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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной про-

граммы, которая проводится на основе принципов объективности и независимо-

сти оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттеста-

ция, завершающая освоение основных образовательных программ, является обя-

зательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образова-

тельной организацией. Порядок и форма ГИА установлены локальными норма-

тивными актами СГУГиТ.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план.  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающе-

муся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установлен-

ного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважи-

тельной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", от-

числяются из организации с выдачей справки об обучении как невыполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана.  

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлека-

ются представители работодателей или их объединений. 

 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта по направ-

лению подготовки 12.03.01 Приборостроение, уровень бакалавриата, профиль 

«Технология приборостроения». 

Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися по направлению подго-

товки 12.03.01 Приборостроение; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

– разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение каче-

ства подготовки выпускников, совершенствование организации, содержания, ме-

тодики и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения тео-

ретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом 
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по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение, уровень бакалавриата, 

профиль «Технология приборостроения». 

ГИА по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение, профиль 

«Технология приборостроения» проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (далее – ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) 

и проводится, согласно учебному плану по очной форме обучения – на 4 курсе, 

очно-заочной форме – на 5 курсе обучения. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы и индикаторы их достижения 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемой 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет декомпозицию зада-

чи 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.3. 

Рассматривает возможные, в том числе не-

стандартные варианты решения задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки, а также воз-

можные последствия. 
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УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. 

В рамках цели проекта формулирует совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение, определяет ожидаемые резуль-

таты решения поставленных задач. 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и име-

ющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время. 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

УК-3 способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования стра-

тегии командного сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, определяет свою роль в 

команде. 

УК-3.2. 

Понимает и учитывает в своей деятельности 

особенности поведения различных категорий 

групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата, роста 

и развития коллектива. 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с другими члена-

ми команды, в т.ч. участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды. 

УК-4 способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке российской федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном(-ых) языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая особенности сти-

листики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корре-
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спонденции на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

УК-4.4. 

Демонстрирует интегративные умения исполь-

зовать диалогическое общение для сотрудниче-

ства в академической коммуникации общения: 

внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат соб-

ственным воззрениям; уважая высказывания 

других как в плане содержания, так и в плане 

формы; критикуя аргументировано и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод про-

фессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно 

УК-5 способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую для само-

развития и взаимодействия с другими информа-

цию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным тра-

дициям различных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и культур-

ных традиций мира, включая мировые религии, 

философские и этические учения 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно взаимодействовать с 

людьми различных категорий с учетом их соци-

окультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и соци-

альной интеграции 

УК-6 способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на осно-

ве принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. 

Понимает важность планирования целей соб-

ственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов ка-

рьерного роста, временной перспективы разви-

тия деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. 

Реализует намеченные цели с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов ка-

рьерного роста, временной перспективы разви-

тия деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3. 

Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков 
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УК-7 способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

У-7.1 

Соблюдает нормы здорового образа жизни, 

поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий на всех жизненных этапах развития 

личности 

УК-8 Способен создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природ-

ной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного происхождения) на ра-

бочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.4. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций принимает участие в спасательных и неот-

ложных аварийно-восстановительных меропри-

ятиях 

УК-9 Способен принимать обоснован-

ные экономические решения в 

различных областях жизнедея-

тельности 

УК-9.1 

Понимает базовые принципы функционирова-

ния экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономи-

ке 

УК-9.2 

Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения те-

кущих и долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным бюдже-

том), контролирует собственные экономические 

и финансовые риски 
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УК-10 Способен формировать нетерпи-

мое отношение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1 

Понимает действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и формирования не-

терпимого отношения к ней  

УК-10.2 

Взаимодействует в обществе на основе нетер-

пимого отношения к коррупции.  

УК-10.3 

Планирует, организовывает и проводит меро-

приятия, обеспечивающие формирование граж-

данской позиции и предотвращение коррупции 

в профессиональной деятельности, в социуме 

ОПК-1 способен применять естественно-

научные и общеинженерные зна-

ния, методы математического ана-

лиза и моделирования в инженер-

ной деятельности, связанной с 

проектированием и конструирова-

нием, технологиями производства 

приборов и комплексов широкого 

назначения 

ОПК-1.1. 

Применяет знания математики в инженерной 

практике при моделировании 

ОПК-1.2. 

Применяет знания естественных наук в инже-

нерной практике 

ОПК-1.3. 

Применяет общеинженерные знания, в инже-

нерной деятельности 

ОПК-2 способен осуществлять професси-

ональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, 

социальных, интеллектуально 

правовых, и других ограничений 

на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПК-2.1. 

Осуществляет 

профессиональную деятельность с учетом эко-

номических ограничений на всех этапах жиз-

ненного цикла технических объектов и про-

цессов 

ОПК-2.2. 

Осуществляет профессиональную деятель-

ность с учетом экологических ограничений на 

всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2.3. 

Осуществляет профессиональную деятель-

ность с учетом социальных и других  

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПК-3 способен проводить эксперимен-

тальные исследования и измере-

ния, обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом спе-

цифики методов и средств техни-

ческих измеренийв приборострое-

нии 

ОПК-3.1. 

Выбирает и использует соответствующие ре-

сурсы, современные методики и оборудование 

для проведения экспериментальных исследо-

ваний и измерений 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает и представляет полученные экс-

периментальные данные для получения обос-

нованных выводов 
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ОПК-4 Способен понимать принципы ра-

боты современных информацион-

ных технологий и использовать их 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.1. 

Использует современные информационные 

технологии и программное обеспечение при 

решении задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4.2. 

Соблюдает требования информационной без-

опасности при использовании современных 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

ОПК-5 способен участвовать в разработке 

текстовой, проектной и конструк-

торской документации в соответ-

ствии с нормативными требовани-

ями 

ОПК-5.1. 

Разрабатывает текстовую документацию в со-

ответствии с нормативными требованиями 

ОПК-5.2. 

Разрабатывает проектную и конструкторскую 

документацию в соответствии с нормативными 

требованиями 

ПК-1 способен проектировать и внед-

рять технологические процессы 

производства оптических и меха-

нических деталей, сборки, кон-

трольно-юстировочных работ при 

изготовлении оптических прибо-

ров  

ПК-1.1. 

Анализирует требования к параметрам, предъ-

являемым к изготовлению оптических и опти-

ко-электронных приборов и комплексов, отра-

батывает изделие на технологичность 

ПК-1.2. 

Анализирует состояние технологий изготовле-

ния, сборки, юстировки и контроля современ-

ных оптических и оптико-электронных прибо-

ров и комплексов 

ПК-1.3. 

Проектирует технологические процессы про-

изводства оптических и механических деталей, 

сборки, контрольно-юстировочных работ при 

изготовлении оптических приборов 

ПК-1.4. 

Планирует мероприятия по внедрению техно-

логических процессов производства оптиче-

ских и механических деталей, сборки, кон-

трольно-юстировочных работ при изготовле-

нии оптических приборов 

ПК-2 способен организовывать работы 

по обеспечению выпуска изделий 

и постпродажного обслуживания и 

сервиса 

ПК-2.1. 

Анализирует требования к постпродажному 

обслуживанию и сервису 

ПК-2.2. 

Разрабатывает, реализует мероприятия по 

предотвращению выпуска бракованной про-

дукции  

ПК-2.3. 

Разрабатывает организационные схемы проце-

дур и осуществляет руководство процессами 

постпродажного обслуживания и сервиса оп-

тических приборов.  
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ПК-3 способен организовывать работы 

по контролю качества продукции 

ПК-3.1. 

Организует и координирует взаимодействия с 

подразделениями организации и внешними 

контрагентами по постпродажному обслужи-

ванию и сервису 

ПК-3.2. Оптимизирует процесс взаимодей-

ствия с подразделениями организации и внеш-

ними контрагентами по постпродажному об-

служиванию и сервису оптических приборов  

ПК-4 способен осуществлять выбор ти-

пового технологического обору-

дования и оснастки, проектиро-

вать специальную оснастку, 

предусмотренную технологией, 

внедрять технологические процес-

сы производства и организовывать 

рабочие места 

ПК-4.1. 

Определяет технические требования, предъяв-

ляемые к специальной оснастке, предусмот-

ренной технологией оптических приборов и их 

составных частей 

ПК-4.2.  

Проектирует  специальную оснастку, необхо-

димую для осуществления технологического 

процесса оптических приборов ов и их состав-

ных частей 

ПК-5 способен осуществлять выбор 

контрольно-измерительного обо-

рудования и оснастки для осу-

ществления производственного 

контроля изделий и материалов 

ПК-5.1. 

Разрабатывает и вносит предложения по кор-

ректировке конструкторской и технологиче-

ской документации с учетом результатов кон-

троля качества изделия 

ПК-5.2. 

Осуществляет выбор контрольно-

измерительного оборудования и оснастки для 

осуществления производственного контроля 

изделий и материалов 

 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка 

«отлично» (5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с уста-

новленной шкалой оценивания. 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложить теоретический материал; пра-

вильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- правовой литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материала 

«хорошо» обучающийся должен: продемонстрировать достаточно полное зна-

ние материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически строй-

но излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться 

в нормативно-правовой литературе; уметь сделать достаточно обос-

нованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворительно» обучающийся должен: продемонстрировать общее знание изучаемо-
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го материала; знать основную рекомендуемую программой дисци-

плины учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показать общее владение понятий-

ным аппаратом дисциплины 

 

Критерии определения сформированности компетенций 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформирова-

на. Демонстрируется высо-

кий уровень самостоятель-

ности, высокая адаптив-

ность практического навыка 

 

Таблица 4 

 

Уровни сформированности компетенций 
 

Формируемая 

компетенция 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценивание «знать», «уметь», 

«владеть» 

Шкала 

оцени-

вания 

УК-1 способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять си-

стемный под-

ход для реше-

ния поставлен-

ных задач 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  на высоком уровне фундаментальные 

понятия, идеи, законы и теории классической и 

современной физики, математики, информати-

ки, механики; современные конструкционные 

материалы их свойства и применение для изго-

товления деталей приборов и систем; состав и 

основные тенденции развития элементной базы 

электроники и схемотехники, включая ПЛИС и 

МПС; основные современные программные 

средства и источники поиска информации; ди-

намические характеристики и формы записи ма-

тематических моделей САУ, основные свойства 

САУ, показатели качества работы САУ; основ-

ные способы получения информации об окру-

жающем мире; теоретические основы системно-

го подхода для решения различных задач, в том 

числе в приборостроении; сущность системного 

подхода для решения проектно-технологических 

и производственных задач. 

Уметь:  выделять конкретное физическое со-

держание в прикладных задачах будущей дея-

тельности; осуществлять поиск и анализ совре-

менных конструкционных материалов и их 

свойств; использовать современную элемент-

ную базу электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС; самостоятельно осуществлять 

поиск специальной литературы и выбирать эф-

5 
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фективные методы решения поставленных за-

дач; в соответствии с выбранными методами 

решения строить математическую модель с ал-

горитмом ее реализации; критически анализиро-

вать информацию, делить поставленную задачу 

на подзадачи для успешного решения общей за-

дачи; разрабатывать документацию, делать со-

держательные презентации; описывать объекты 

автоматического управления и составлять их 

математические модели; основные способы по-

лучения информации об окружающем мире; 

осуществлять поиск, анализировать и оценивать 

общую информацию о современной технике и 

технологиях в приборостроении; осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез проектно-

технологической и производственной информа-

ции на высоком уровне самостоятельности. 

Владеть: системным подходом к решению по-

ставленных задач; навыками применения си-

стемного подхода для решения поставленных 

задач в области конструкционных материалов 

их свойств и применения для изготовления де-

талей приборов и систем; базовыми навыками 

системного применения современной элемент-

ной базы электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС; основными методами фундамен-

тальной математики, информатики, физики, ме-

ханики; навыками определения общих форм и 

закономерностей каждой классической пред-

метной области; навыками практического ис-

пользования современных методов проектиро-

вания приборов и систем; представлением ин-

формации в систематизированном виде; навы-

ками практического использования современ-

ных методов проектирования приборов и си-

стем; навыками определения устойчивости САУ 

и расчета показателей качества их работы; 

навыками анализа и синтеза полученной ин-

формации об окружающем мире; навыками по-

иска, анализа и синтеза технической информа-

ции для выполнения работ на заданную тему; 

навыками применения системного подхода для 

решения проектно-технологических и производ-

ственных задач с высокой адаптивностью прак-

тического навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне фундаменталь-

ные понятия, законы и теории классической и 

современной физики; современные конструкци-

онные материалы их свойства и применение для 

изготовления деталей приборов и систем; состав 

и основные тенденции развития элементной ба-

зы электроники и схемотехники, включая ПЛИС 

4 
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и МПС; основные понятия, идеи, методы, зако-

ны фундаментальной математики, информатики, 

механики и физики; основные современные 

программные средства поиска информации; ис-

точники поиска информации; основные совре-

менные программные средства поиска инфор-

мации; динамические характеристики и формы 

записи математических моделей САУ, основные 

свойства САУ, показатели качества работы 

САУ; основные способы получения информа-

ции об окружающем мире; теоретические осно-

вы системного подхода для решения различных 

задач, в том числе в приборостроении. 

Уметь:  выделять конкретное физическое со-

держание в прикладных задачах будущей дея-

тельности; осуществлять поиск и анализ совре-

менных конструкционных материалов и их 

свойств; использовать современную элемент-

ную базу электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС; самостоятельно осуществлять 

поиск специальной литературы и выбирать эф-

фективные методы решения поставленных за-

дач; в соответствии с выбранными методами 

решения строить математическую модель с ал-

горитмом ее реализации; самостоятельно уви-

деть закономерности в каждой предметной об-

ласти; критически анализировать информацию, 

делить поставленную задачу на подзадачи для 

успешного решения общей задачи; разрабаты-

вать документацию, делать содержательные 

презентации; критически анализировать инфор-

мацию, делить поставленную задачу на подза-

дачи для успешного решения общей задачи; 

описывать объекты автоматического управления 

и составлять их математические модели; основ-

ные способы получения информации об окру-

жающем мире; осуществлять поиск, анализиро-

вать и оценивать общую информацию о совре-

менной технике и технологиях в приборострое-

нии; осуществлять поиск, на достаточном 

уровне самостоятельности. 

Владеть:  системным подходом к решению по-

ставленных задач; навыками применения си-

стемного подхода для решения поставленных 

задач в области конструкционных материалов 

их свойств и применения для изготовления де-

талей приборов и систем; базовыми навыками 

системного применения современной элемент-

ной базы электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС; основными методами фундамен-

тальной математики, информатики, физики, ме-

ханики; навыками определения общих форм и 
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закономерностей каждой классической пред-

метной области; навыками практического ис-

пользования современных методов проектиро-

вания приборов и систем; представлением ин-

формации в систематизированном виде; навы-

ками практического использования современ-

ных методов проектирования приборов и си-

стем; навыками определения устойчивости САУ 

и расчета показателей качества их работы; 

навыками анализа и синтеза полученной ин-

формации об окружающем мире; навыками по-

иска, анализа и синтеза технической информа-

ции для выполнения реферата на заданную те-

му; с достаточной адаптивностью практического 

навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: на допустимом уровне фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и со-

временной физики; современные конструкцион-

ные материалы их свойства и применение для 

изготовления деталей приборов и систем; состав 

и основные тенденции развития элементной ба-

зы электроники и схемотехники, включая ПЛИС 

и МПС; основные понятия, идеи, методы, зако-

ны фундаментальной математики, информатики, 

механики и физики; основные современные 

программные средства поиска информации; ис-

точники поиска информации; основные совре-

менные программные средства поиска инфор-

мации; динамические характеристики и формы 

записи математических моделей САУ, основные 

свойства САУ, показатели качества работы 

САУ; основные способы получения информа-

ции об окружающем мире 

Уметь:  выделять конкретное физическое со-

держание в прикладных задачах будущей дея-

тельности; осуществлять поиск и анализ совре-

менных конструкционных материалов и их 

свойств; использовать современную элемент-

ную базу электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС; самостоятельно осуществлять 

поиск специальной литературы и выбирать эф-

фективные методы решения поставленных за-

дач; в соответствии с выбранными методами 

решения строить математическую модель с ал-

горитмом ее реализации; самостоятельно уви-

деть закономерности в каждой предметной об-

ласти; Критически анализировать информацию, 

делить поставленную задачу на подзадачи для 

успешного решения общей задачи; разрабаты-

вать документацию, делать содержательные 

презентации; критически анализировать инфор-

мацию, описывать объекты автоматического 

3 
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управления и составлять их математические мо-

дели; основные способы получения информации 

об окружающем мире; осуществлять поиск, ана-

лизировать и оценивать общую информацию о 

современной технике и технологиях в приборо-

строении. 

Владеть:  системным подходом к решению по-

ставленных задач; навыками применения си-

стемного подхода для решения поставленных 

задач в области конструкционных материалов 

их свойств и применения для изготовления де-

талей приборов и систем; базовыми навыками 

системного применения современной элемент-

ной базы электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС; основными методами фундамен-

тальной математики, информатики, физики, ме-

ханики; навыками определения общих форм и 

закономерностей каждой классической пред-

метной области; навыками практического ис-

пользования современных методов проектиро-

вания приборов и систем; навыками практиче-

ского использования современных методов про-

ектирования приборов и систем; навыками 

определения устойчивости САУ и расчета пока-

зателей качества их работы; навыками анализа и 

синтеза полученной информации об окружаю-

щем мире; навыками поиска, анализа и синтеза 

технической информации для выполнения ре-

ферата на заданную тему; с допустимой адап-

тивностью практического навыка. 

УК-2 способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  на высоком уровне риски и возможные 

изменения условий и понимание их последствий 

в сфере менеджмента и бизнеса; функции и ме-

тоды работы менеджера инновационного проек-

та; действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную дея-

тельность; значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной циви-

лизации и охраны ОС; основы определения кру-

га задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; основы метрологии и 

метрологического обеспечения измерительного 

эксперимента; основные действующие правовые 

нормы, регламентирующие способы решения 

задач проектно-технологических и производ-

ственных проектов.  

Уметь:  владеть менеджментом инновационных 

проектов; анализировать социально значимые 

процессы и явления; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессио-

5 
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нальной деятельности; использовать данные о 

состоянии окружающей среды для улучшения ее 

качества; основы определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптималь-

ных способов их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; анализировать задачи, выделять ее 

базовые составляющие, оценивать их достоин-

ства и недостатки, а также возможные послед-

ствия; определять круг задач в рамках постав-

ленной цели проекта и выбирать оптимальные 

способы их решения, с учётом действующих 

правовых норм высоком уровне самостоятель-

ности. 

Владеть:  пониманием социальной значимости 

своей будущей профессии; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией; способ-

ностью анализировать имеющиеся природные 

ресурсы; навыками использования основ опре-

деления круга задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений; способностью 

применять системный подход для решения по-

ставленных задач; навыками структурирования 

проектно-технологических и производственных 

проектов с высокой адаптивностью практиче-

ского навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне риски и возмож-

ные изменения условий и понимание их послед-

ствий в сфере менеджмента и бизнеса; функции 

и методы работы менеджера инновационного 

проекта; действующее законодательство и пра-

вовые нормы, регулирующие профессиональ-

ную деятельность; значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современ-

ной цивилизации и охраны ОС; основы опреде-

ления круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений; основы метро-

логии и метрологического обеспечения измери-

тельного эксперимента; основные действующие 

правовые нормы. 

Уметь:  владеть менеджментом инновационных 

проектов; анализировать социально значимые 

процессы и явления; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессио-

нальной деятельности; использовать данные о 

состоянии окружающей среды для улучшения ее 

качества; основы определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптималь-
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ных способов их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; анализировать задачи, выделять ее 

базовые составляющие, оценивать их достоин-

ства и недостатки, а также возможные послед-

ствия; определять круг задач в рамках постав-

ленной цели проекта на достаточном уровне са-

мостоятельности.  

Владеть:  пониманием социальной значимости 

своей будущей профессии; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией; способ-

ностью анализировать имеющиеся природные 

ресурсы; навыками использования основ опре-

деления круга задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений; способностью 

применять системный подход для решения по-

ставленных задач; с достаточной адаптивностью 

практического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне риски и возмож-

ные изменения условий и понимание их послед-

ствий в сфере менеджмента и бизнеса; функции 

и методы работы менеджера инновационного 

проекта; действующее законодательство и пра-

вовые нормы, регулирующие профессиональ-

ную деятельность; значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современ-

ной цивилизации и охраны ОС; основы опреде-

ления круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений; основы метро-

логии. 

Уметь:  владеть менеджментом инновационных 

проектов; анализировать социально значимые 

процессы и явления; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессио-

нальной деятельности; использовать данные о 

состоянии окружающей среды для улучшения ее 

качества; основы определения круга задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптималь-

ных способов их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; анализировать задачи, выделять ее 

базовые составляющие, оценивать их достоин-

ства и недостатки, с учётом действующих пра-

вовых норм допустимом уровне самостоятель-

ности. 

Владеть:  пониманием социальной значимости 

своей будущей профессии; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией; способ-
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ностью анализировать имеющиеся природные 

ресурсы; навыками использования основ опре-

деления круга задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимальных способов их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений; с допустимой 

адаптивностью практического навыка. 

УК-3 способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовы-

вать свою роль 

в команде 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне взаимосвязь и взаимо-

зависимость фактов отечественной и мировой 

истории; основы социального взаимодействия, 

командной работы и лидерства; стратегии ко-

мандного сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, свою роль в команде; нормы и 

правила командной работы; стратегию команд-

ного сотрудничества для достижения постав-

ленной цели; терминологическую и профессио-

нальную лексику; принципы перевода много-

компонентных терминов, основные способы 

терминообразования; основные правила состав-

ления деловой документации с использованием 

идиоматических сочетаний, аббревиатур и ча-

стотной тематической лексики; структуру со-

ставления научных сообщений, докладов, обзо-

ров, презентаций; основные правила ведения 

беседы, дискуссии по профессиональной тема-

тике; особенности и закономерности групповой 

работы, развития коллектива; основные подхо-

ды к психологическому воздействию на инди-

вида, группы и сообщества; теоретические и 

практические аспекты психологии личности; 

методы диагностики личностных особенностей; 

стратегии командного сотрудничества для до-

стижения поставленной цели. 

Уметь: видеть в развитии истории особенности, 

связанные с субъективными факторами, с соци-

ально-экономическим, политическом, идеологи-

ческим развитием стран; учитывать в своей дея-

тельности особенности поведения различных 

категорий групп людей, с которыми взаимодей-

ствует; предвидеть результаты (последствия) 

личных действий и планировать последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата, роста и развития коллектива; определять 

свою роль в команде, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения поставленной це-

ли; анализировать возможные последствия лич-

ных действий и планировать свои действия для 

достижения заданного результата; определять 

свою роль в команде; предвидеть результата 

(последствия) личных действий и планирование 

последовательности шагов для достижения за-

данного результата роста и развития коллекти-
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ва; эффективно взаимодействовать с другими 

членами команды, в том числе участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды; пе-

рерабатывать и применять полученную из ино-

язычных источников информацию; анализиро-

вать и правильно переводить сложные грамма-

тические структуры с неличными формами гла-

голов, многокомпонентные термины; составлять 

деловую документацию, участвовать в деловой 

переписке; вести дискуссии по профессиональ-

ной тематике; проводить презентации на задан-

ные темы; организовывать работу малого кол-

лектива, рабочей группы; управлять своими 

эмоциями и абстрагироваться от личных симпа-

тий/антипатий; налаживать конструктивный 

диалог; эффективно взаимодействовать с дру-

гими членами команды, в том числе участвовать 

в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды на 

высоком уровне самостоятельности. 

Владеть: способность сформировать на основа-

нии полученных знаний собственную точку зре-

ния по отношению к событиям прошлого и со-

временности, способностью аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения, коррект-

но участвовать в дискуссиях с коллегами и спе-

циалистами из смежных областей; навыками 

эффективного взаимодействия с другими чле-

нами команды, в том числе навыками обмена 

информацией, знаниями, опытом, проведения 

презентации результатов работы команды; при 

реализации своей роли в команде учитывает 

особенности поведения других членов команды; 

осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для достижения постав-

ленной цели; пониманию и учитыванию в своей 

деятельности особенностей поведения различ-

ных категорий групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует; методами обработки полу-

ченной информации; анализом и переводом 

сложных грамматических структур; навыками 

составления деловой переписки с зарубежными 

партнерами; ведением беседы (дискуссии) по 

профессиональной тематике; навыками беседы с 

работодателем при устройстве на работу; спосо-

бами составления кратких обзоров, рецензий, 

презентаций на заданную тему; навыками ком-

муникации и организации коллективной работы; 

управления эмоциями; методами управления 

конфликтами и командообразования; навыками 
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работы в группе обучающихся при решении 

учебных задач с высокой адаптивностью прак-

тического навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне взаимосвязь и 

взаимозависимость фактов отечественной и ми-

ровой истории; основы социального взаимодей-

ствия, командной работы и лидерства; стратегии 

командного сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, свою роль в команде; нормы и 

правила командной работы; стратегию команд-

ного сотрудничества для достижения постав-

ленной цели; терминологическую и профессио-

нальную лексику; основные способы термино-

образования; основные правила составления де-

ловой документации с использованием идиома-

тических сочетаний, аббревиатур и частотной 

тематической лексики; структуру составления 

научных сообщений, докладов, обзоров, презен-

таций; основные правила ведения беседы, дис-

куссии по профессиональной тематике; особен-

ности и закономерности групповой работы, раз-

вития коллектива; основные подходы к психо-

логическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; теоретические и практические 

аспекты психологии личности 

Уметь: видеть в развитии истории особенности, 

связанные с субъективными факторами, с соци-

ально-экономическим, политическом, идеологи-

ческим развитием стран; учитывать в своей дея-

тельности особенности поведения различных 

категорий групп людей, с которыми взаимодей-

ствует; предвидеть результаты (последствия) 

личных действий и планировать последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата, роста и развития коллектива; определять 

свою роль в команде, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения поставленной це-

ли; анализировать возможные последствия лич-

ных действий и планировать свои действия для 

достижения заданного результата; определять 

свою роль в команде; предвидеть результата 

(последствия) личных действий и планирование 

последовательности шагов для достижения за-

данного результата роста и развития коллекти-

ва; эффективно взаимодействовать с другими 

членами команды, в том числе участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды; пе-

рерабатывать и применять полученную из ино-

язычных источников информацию; анализиро-

вать и правильно переводить сложные грамма-

тические структуры с неличными формами гла-
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голов, многокомпонентные термины; составлять 

деловую документацию; вести дискуссии по 

профессиональной тематике; проводить презен-

тации на заданные темы; организовывать работу 

малого коллектива, рабочей группы; управлять 

своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/антипатий; налаживать конструктив-

ный диалог; эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, презентации резуль-

татов работы команды на достаточном уровне 

самостоятельности. 

Владеть: способность сформировать на основа-

нии полученных знаний собственную точку зре-

ния по отношению к событиям прошлого и со-

временности, способностью аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения, коррект-

но участвовать в дискуссиях с коллегами и спе-

циалистами из смежных областей; навыками 

эффективного взаимодействия с другими чле-

нами команды, в том числе навыками обмена 

информацией, знаниями, опытом, проведения 

презентации результатов работы команды; при 

реализации своей роли в команде учитывает 

особенности поведения других членов команды; 

осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для достижения постав-

ленной цели; пониманию и  учитыванию в своей 

деятельности особенностей поведения различ-

ных категорий групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует; методами обработки полу-

ченной информации; анализом и переводом 

сложных грамматических структур; навыками 

составления деловой переписки с зарубежными 

партнерами; ведением беседы (дискуссии) по 

профессиональной тематике; навыками беседы с 

работодателем при устройстве на работу; спосо-

бами составления кратких обзоров, рецензий, 

презентаций на заданную тему; навыками ком-

муникации и организации коллективной работы; 

управления эмоциями; методами управления 

конфликтами и командообразования; навыками 

работы в группе обучающихся при решении 

учебных задач с достаточной адаптивностью 

практического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне взаимосвязь и 

взаимозависимость фактов отечественной и ми-

ровой истории; основы социального взаимодей-

ствия, командной работы и лидерства; стратегии 

командного сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, свою роль в команде; нормы и 

правила командной работы; стратегию команд-

3 
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ного сотрудничества для достижения постав-

ленной цели; терминологическую и профессио-

нальную лексику; принципы перевода много-

компонентных терминов, основные способы 

терминообразования; основные правила состав-

ления деловой документации с использованием 

идиоматических сочетаний, аббревиатур и ча-

стотной тематической лексики; структуру со-

ставления научных сообщений, докладов, обзо-

ров, презентаций; основные правила ведения 

беседы, дискуссии по профессиональной тема-

тике; особенности и закономерности групповой 

работы, развития коллектива; основные подхо-

ды к психологическому воздействию на инди-

вида, группы и сообщества 

Уметь: видеть в развитии истории особенности, 

связанные с субъективными факторами, с соци-

ально-экономическим, политическом, идеологи-

ческим развитием стран; учитывать в своей дея-

тельности особенности поведения различных 

категорий групп людей, с которыми взаимодей-

ствует; предвидеть результаты (последствия) 

личных действий и планировать последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата, роста и развития коллектива; определять 

свою роль в команде, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения поставленной це-

ли; анализировать возможные последствия лич-

ных действий и планировать свои действия для 

достижения заданного результата; определять 

свою роль в команде; предвидеть результата 

(последствия) личных действий и планирование 

последовательности шагов для достижения за-

данного результата роста и развития коллекти-

ва; эффективно взаимодействовать с другими 

членами команды, в том числе участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды; пе-

рерабатывать и применять полученную из ино-

язычных источников информацию; анализиро-

вать и правильно переводить сложные грамма-

тические структуры с неличными формами гла-

голов, многокомпонентные термины; составлять 

деловую документацию; вести дискуссии по 

профессиональной тематике; проводить презен-

тации на заданные темы; организовывать работу 

малого коллектива, рабочей группы; управлять 

своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/антипатий; налаживать конструктив-

ный диалог; эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды на допустимом 

уровне самостоятельности. 
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Владеть: способность сформировать на основа-

нии полученных знаний собственную точку зре-

ния по отношению к событиям прошлого и со-

временности, способностью аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения, коррект-

но участвовать в дискуссиях с коллегами и спе-

циалистами из смежных областей; навыками 

эффективного взаимодействия с другими чле-

нами команды, в том числе навыками обмена 

информацией, знаниями, опытом, проведения 

презентации результатов работы команды; при 

реализации своей роли в команде учитывает 

особенности поведения других членов команды; 

осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для достижения постав-

ленной цели; пониманию и учитыванию в своей 

деятельности особенностей поведения различ-

ных категорий групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует; методами обработки полу-

ченной информации; анализом и переводом 

сложных грамматических структур; ведением 

беседы (дискуссии) по профессиональной тема-

тике; навыками беседы с работодателем при 

устройстве на работу; способами составления 

кратких обзоров, рецензий, презентаций на за-

данную тему; навыками коммуникации и орга-

низации коллективной работы; с допустимой 

адаптивностью практического навыка. 

УК-4 способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном (ых) 

языке(ах) 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне действующее законо-

дательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность; стиль делово-

го общения на государственном языке РФ; тер-

минологическую и профессиональную лексику; 

принципы перевода многокомпонентных тер-

минов, основные способы терминообразования; 

основные правила составления деловой доку-

ментации с использованием идиоматических 

сочетаний, аббревиатур и частотной тематиче-

ской лексики; структуру составления научных 

сообщений, докладов, обзоров, презентаций; ос-

новные правила ведения беседы, дискуссии по 

профессиональной тематике; основные качества 

успешного коммуникатора; современные 

направления деловой коммуникации на государ-

ственном и иностранных языках; современные 

направления деловой коммуникации на государ-

ственном и иностранных языках; основы дело-

вой коммуникации на русском и иностранных 

языках. 

Уметь: использовать нормативно-правовую до-

кументацию в сфере профессиональной дея-

5 
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тельности; осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации; вести 

деловую коммуникацию в письменной и элек-

тронной форме, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корре-

спонденции; терминологическую и профессио-

нальную лексику; принципы перевода много-

компонентных терминов, основные способы 

терминообразования; основные правила состав-

ления деловой документации с использованием 

идиоматических сочетаний, аббревиатур и ча-

стотной тематической лексики; структуру со-

ставления научных сообщений, докладов, обзо-

ров, презентаций; основные правила ведения 

беседы, дискуссии по профессиональной тема-

тике; использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

коммуникационных задач; взаимодействовать в 

устной и письменной формах на государствен-

ном и иностранном языках; перерабатывать и 

применять полученную из деловых источников 

информацию; - выбирать коммуникативно при-

емлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами; составлять и вести деловую документа-

цию в письменной и электронной форме, учи-

тывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на государ-

ственном языке; вести дискуссии по профессио-

нальной тематике, демонстрируя интегративные 

умения использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической коммуни-

кации общения; проводить презентации на за-

данные темы; осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации на 

высоком уровне самостоятельности. 

Владеть: навыками работы с нормативно-

правовой документацией; выбирать коммуника-

тивно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнёрами; использовать информа-

ционно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе  ре-

шения стандартных коммуникативных задач; 

демонстрировать интегрированные умения ис-

пользовать диалогическое общение для сотруд-

ничества в академической коммуникации обще-
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ния: внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат соб-

ственным воззрениям, уважая высказывания 

других как в плане содержания, так и в плане 

формы, критикуя аргументировано и конструк-

тивно, не задевая чувств других, адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия; ме-

тодами обработки полученной информации; 

анализом и переводом сложных грамматических 

структур; навыками составления деловой пере-

писки с зарубежными партнерами; ведением бе-

седы (дискуссии) по профессиональной темати-

ке; навыками беседы с работодателем при 

устройстве на работу; способами составления 

кратких обзоров, рецензий, презентаций на за-

данную тему; навыками ведения деловой ком-

муникации в устной, письменной и электронной 

форме, методами коммуникации в устной и 

письменной формах; методами обработки полу-

ченной информации; информационно-

коммуникативными технологиями при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач; навыками 

составления деловой переписки с зарубежными 

партнерами; ведения беседы (дискуссии) по 

профессиональной тематике; навыками беседы с 

работодателем при устройстве на работу; спосо-

бами составления кратких обзоров, рецензий, 

презентаций на заданную тему; навыками пере-

вода профессиональных текстов с иностранного 

(-ых) на государственный язык и обратно с вы-

сокой адаптивностью практического навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать: на высоком уровне действующее законо-

дательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность; стиль делово-

го общения на государственном языке РФ; тер-

минологическую и профессиональную лексику; 

принципы перевода многокомпонентных тер-

минов, основные правила составления деловой 

документации с использованием идиоматиче-

ских сочетаний, аббревиатур и частотной тема-

тической лексики; структуру составления науч-

ных сообщений, докладов, обзоров, презента-

ций; основные правила ведения беседы, дискус-

сии по профессиональной тематике; основные 

качества успешного коммуникатора; современ-

ные направления деловой коммуникации на 

государственном и иностранных языках; совре-

менные направления деловой коммуникации на 

государственном и иностранных языках 

Уметь: использовать нормативно-правовую до-

кументацию в сфере профессиональной дея-

4 
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тельности; осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации; вести 

деловую коммуникацию в письменной и элек-

тронной форме, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корре-

спонденции; терминологическую и профессио-

нальную лексику; принципы перевода много-

компонентных терминов, основные способы 

терминообразования; основные правила состав-

ления деловой документации с использованием 

идиоматических сочетаний, аббревиатур и ча-

стотной тематической лексики; структуру со-

ставления научных сообщений, докладов, обзо-

ров, презентаций; основные правила ведения 

беседы, дискуссии по профессиональной тема-

тике; использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

коммуникационных задач; взаимодействовать в 

устной и письменной формах на государствен-

ном и иностранном языках; перерабатывать и 

применять полученную из деловых источников 

информацию; выбирать коммуникативно при-

емлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами; составлять и вести деловую документа-

цию в письменной и электронной форме, учи-

тывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на государ-

ственном языке; вести дискуссии по профессио-

нальной тематике,; проводить презентации на 

заданные темы; осуществлять деловую комму-

никацию в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации на 

высоком уровне самостоятельности. 

Владеть: навыками работы с нормативно-

правовой документацией; выбирать коммуника-

тивно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнёрами; использовать информа-

ционно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе ре-

шения стандартных коммуникативных задач; 

демонстрировать интегрированные умения ис-

пользовать диалогическое общение для сотруд-

ничества в академической коммуникации обще-

ния: внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат соб-

ственным воззрениям, уважая высказывания 
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других как в плане содержания, так и в плане 

формы, критикуя аргументировано и конструк-

тивно, не задевая чувств других, адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия; ме-

тодами обработки полученной информации; 

анализом и переводом сложных грамматических 

структур; навыками составления деловой пере-

писки с зарубежными партнерами; ведением бе-

седы (дискуссии) по профессиональной темати-

ке; навыками беседы с работодателем при 

устройстве на работу; способами составления 

кратких обзоров, рецензий, презентаций на за-

данную тему; навыками ведения деловой ком-

муникации в устной, письменной и электронной 

форме, методами коммуникации в устной и 

письменной формах; методами обработки полу-

ченной информации; информационно-

коммуникативными технологиями при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач; навыками 

составления деловой переписки с зарубежными 

партнерами; ведения беседы (дискуссии) по 

профессиональной тематике; навыками беседы с 

работодателем при устройстве на работу; спосо-

бами составления кратких обзоров, рецензий, 

презентаций на заданную тему; навыками пере-

вода профессиональных текстов с иностранного 

(-ых) на государственный язык и обратно с до-

статочной адаптивностью практического навыка 

ПОРОГОВЫЙ Знать: на допустимом уровне действующее зако-

нодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность; стиль делово-

го общения на государственном языке РФ; тер-

минологическую и профессиональную лексику; 

принципы перевода многокомпонентных тер-

минов, основные способы терминообразования; 

основные правила составления деловой доку-

ментации с использованием идиоматических 

сочетаний, аббревиатур и частотной тематиче-

ской лексики; структуру составления научных 

сообщений, докладов, обзоров, презентаций; ос-

новные правила ведения беседы, дискуссии по 

профессиональной тематике; основные качества 

успешного коммуникатора; современные 

направления деловой коммуникации на государ-

ственном и иностранных языках; современные 

направления деловой коммуникации на государ-

ственном и иностранных языках; основы дело-

вой коммуникации на русском и иностранных 

языках. 

Уметь: использовать нормативно-правовую до-

кументацию в сфере профессиональной дея-
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тельности; осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации; вести 

деловую коммуникацию в письменной и элек-

тронной форме, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корре-

спонденции; терминологическую и профессио-

нальную лексику; принципы перевода много-

компонентных терминов, основные способы 

терминообразования; основные правила состав-

ления деловой документации с использованием 

идиоматических сочетаний, аббревиатур и ча-

стотной тематической лексики; структуру со-

ставления научных сообщений, докладов, обзо-

ров, презентаций; основные правила ведения 

беседы, дискуссии по профессиональной тема-

тике; использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

коммуникационных задач; взаимодействовать в 

устной и письменной формах на государствен-

ном и иностранном языках; перерабатывать и 

применять полученную из деловых источников 

информацию; - выбирать коммуникативно при-

емлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами; составлять и вести деловую документа-

цию в письменной и электронной форме, учи-

тывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на государ-

ственном языке; вести дискуссии по профессио-

нальной тематике, демонстрируя интегративные 

умения использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической коммуни-

кации общения; проводить презентации на за-

данные темы; осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации на 

допустимом уровне самостоятельности. 

Владеть: навыками работы с нормативно-

правовой документацией; выбирать коммуника-

тивно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнёрами; использовать информа-

ционно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе ре-

шения стандартных коммуникативных задач; 

демонстрировать интегрированные умения ис-

пользовать диалогическое общение для сотруд-

ничества в академической коммуникации обще-
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ния: внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат соб-

ственным воззрениям, уважая высказывания 

других как в плане содержания, так и в плане 

формы, критикуя аргументировано и конструк-

тивно, не задевая чувств других, адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия; ме-

тодами обработки полученной информации; 

навыками составления деловой переписки с за-

рубежными партнерами; ведением беседы (дис-

куссии) по профессиональной тематике; навы-

ками беседы с работодателем при устройстве на 

работу; способами составления кратких обзоров, 

рецензий, презентаций на заданную тему; навы-

ками ведения деловой коммуникации в устной, 

письменной и электронной форме, методами 

коммуникации в устной и письменной формах; 

методами обработки полученной информации; 

информационно-коммуникативными технологи-

ями при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникатив-

ных задач; навыками составления деловой пере-

писки с зарубежными партнерами; ведения бе-

седы (дискуссии) по профессиональной темати-

ке; навыками беседы с работодателем при 

устройстве на работу; способами составления 

кратких обзоров, рецензий, презентаций на за-

данную тему; навыками перевода профессио-

нальных текстов с иностранного (-ых) на госу-

дарственный язык и обратно с допустимой адап-

тивностью практического навыка. 

УК-5 способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне основные факты оте-

чественной и всеобщей истории, их последова-

тельность, ориентироваться в этимологии исто-

рических терминов, чётко представлять их зна-

чение; основные философские понятия и кате-

гории, закономерности развития природы, об-

щества и мышления; основные разделы и 

направления философии, методы философского 

анализа проблемы; основы культурных особен-

ностей и традиций различных социальных 

групп. 

Уметь: формулировать собственную позицию 

по отношению к различным периодам и событи-

ям мировой истории и истории своей страны на 

основе изучения и критики исторических источ-

ников; приобретать новые знания и уметь пере-

оценивать свои знания в соответствии с совре-

менными достижениями науки и культуры; ана-

лизировать социальные и политические пробле-

мы и процессы на основе достижений мировой 

философской мысли; самостоятельно и крити-
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чески анализировать социально-политическую, 

религиозную и этическую литературу; приме-

нять средства философского познания для ин-

теллектуального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компетентно-

сти; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп на вы-

соком уровне самостоятельности. 

Владеть: навыками: выявления причинно-

следственных связей в рамках исторических 

процессов; способностью оценить уровень раз-

вития государства и общества в конкретный ис-

торический период, применяя синхронистиче-

ский метод; владение навыками самостоятель-

ной работы с источниками информации; спо-

собность критически воспринимать разные точ-

ки зрения; навыками ответственного поведения 

с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм; навыками соблюдения прав и 

обязанностей гражданина; навыками логическо-

го анализа рассуждений и споров, приемами 

публичных выступлений, критики, ведения дис-

куссий и полемик и по культурным и социально 

значимым вопросам; навыками взаимодействия 

с обучающимися и сотрудниками вуза различ-

ных категорий с учетом их социокультурных 

особенностей с высокой адаптивностью практи-

ческого навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достойном уровне основные факты 

отечественной и всеобщей истории, их последо-

вательность, ориентироваться в этимологии ис-

торических терминов, чётко представлять их 

значение; основные философские понятия и ка-

тегории, основные разделы и направления фи-

лософии, методы философского анализа про-

блемы; основы культурных особенностей раз-

личных социальных групп. 

Уметь: формулировать собственную позицию 

по отношению к различным периодам и событи-

ям мировой истории и истории своей страны на 

основе изучения и критики исторических источ-

ников; приобретать новые знания и уметь пере-

оценивать свои знания в соответствии с совре-

менными достижениями науки и культуры; ана-

лизировать социальные и политические пробле-

мы и процессы на основе достижений мировой 

философской мысли; самостоятельно и крити-

чески анализировать социально-политическую, 

религиозную и этическую литературу; приме-

нять средства философского познания для ин-

теллектуального развития, повышения культур-
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ного уровня, профессиональной компетентно-

сти; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию на достаточном 

уровне самостоятельности. 

Владеть: навыками: выявления причинно-

следственных связей в рамках исторических 

процессов; способностью оценить уровень раз-

вития государства и общества в конкретный ис-

торический период, применяя синхронистиче-

ский метод; владение навыками самостоятель-

ной работы с источниками информации; спо-

собность критически воспринимать разные точ-

ки зрения; навыками ответственного поведения 

с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм; навыками соблюдения прав и 

обязанностей гражданина; навыками логическо-

го анализа рассуждений и споров, приемами 

публичных выступлений, критики, ведения дис-

куссий и полемик и по культурным и социально 

значимым вопросам; навыками взаимодействия 

с обучающимися и сотрудниками вуза различ-

ных категорий с достаточной адаптивностью 

практического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне основные факты 

отечественной и всеобщей истории, их последо-

вательность, ориентироваться в этимологии ис-

торических терминов основные философские 

понятия и категории, основные разделы и 

направления философии, методы философского 

анализа проблемы; основы культурных особен-

ностей различных социальных групп. 

Уметь: формулировать собственную позицию 

по отношению к различным периодам и событи-

ям мировой истории и истории своей страны на 

основе изучения и критики исторических источ-

ников; приобретать новые знания анализировать 

социальные и политические проблемы и про-

цессы на основе достижений мировой философ-

ской мысли; самостоятельно и критически ана-

лизировать социально-политическую, религиоз-

ную и этическую литературу; применять сред-

ства философского познания для интеллекту-

ального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; де-

монстрировать уважительное отношение к ис-

торическому наследию на допустимом уровне 

самостоятельности. 

Владеть: навыками: выявления причинно-

следственных связей в рамках исторических 

процессов; способностью оценить уровень раз-

вития государства и общества в конкретный ис-

торический период, применяя синхронистиче-
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ский метод; владение навыками самостоятель-

ной работы с источниками информации; спо-

собность критически воспринимать разные точ-

ки зрения; навыками ответственного поведения 

с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм; навыками соблюдения прав и 

обязанностей гражданина; навыками логическо-

го анализа рассуждений и споров, приемами 

публичных выступлений, критики, ведения дис-

куссий и полемик и по культурным и социально 

значимым вопросам; навыками взаимодействия 

с обучающимися и сотрудниками вуза различ-

ных категорий с допустимой адаптивностью 

практического навыка. 

УК-6 способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне основные принципы 

саморазвития; о математических методах опи-

сания и изучения закономерностей, присущих 

окружающему миру; химические элементы и их 

соединения, методы и средства химического ис-

следования веществ и их превращения; методы 

и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности; основы управления своим 

временем, выстраивания и реализации траекто-

рии саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни. 

Уметь:  использовать предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний и навы-

ков; выделять роль и место математики в есте-

ственнонаучной картине, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития; составлять 

и анализировать химические уравнения, соблю-

дать меры безопасности при работе с химиче-

скими реактивами; использовать комплексы 

оздоровительной физической культуры, необхо-

димой для поддержания полноценной и профес-

сиональной деятельности, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития; управлять 

своим учебным временем в ходе образователь-

ного процесса в вузе на высоком уровне само-

стоятельности. 

Владеть:  навыками планирования и реализации 

целей собственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей; спо-

собностью анализировать присущие окружаю-

щему миру закономерности, применять для их 

описания и изучения математический аппарат 

на основе принципов образования в течение 

всей жизни; навыками работы с химическими 

реактивами; системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, раз-
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витие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни; средствами и методами формирования и 

совершенствования профессионально-

прикладных умений и навыков, связанных с 

профессиональной деятельностью на основе 

принципов образования в течение всей жизни; 

навыками управления временем при решении 

учебных задач математики, физики и химии с 

высокой адаптивностью практического навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне основные прин-

ципы саморазвития; о математических методах 

описания и изучения закономерностей, прису-

щих окружающему миру; химические элементы 

и их соединения, методы и средства химическо-

го исследования; методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности; ос-

новы управления своим временем, реализации 

траектории саморазвития на основе принципов 

образования. 

Уметь:  использовать предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний и навы-

ков; выделять роль и место математики в есте-

ственнонаучной картине мира, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития; со-

ставлять и анализировать химические уравне-

ния, соблюдать меры безопасности при работе с 

химическими реактивами; использовать ком-

плексы оздоровительной физической культуры, 

необходимой для поддержания полноценной и 

профессиональной деятельности, реализовывать 

траекторию саморазвития с достаточной адап-

тивностью практического навыка.  

Владеть:  навыками планирования и реализации 

целей собственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей; спо-

собностью анализировать присущие окружаю-

щему миру закономерности, применять для их 

описания и изучения математический аппарат 

на основе принципов образования в течение 

всей жизни; навыками работы с химическими 

реактивами; системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, раз-

витие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни; средствами и методами формирования и 

совершенствования профессионально-

прикладных умений и навыков, связанных с 
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профессиональной деятельностью на основе 

принципов образования в течение всей жизни с 

достаточной адаптивностью практического 

навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне основные прин-

ципы саморазвития; о математических методах 

описания и изучения закономерностей, прису-

щих окружающему миру; химические элементы 

и их соединения, методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности; ос-

новы управления своим временем, реализации 

траектории саморазвития на основе принципов 

образования. 

Уметь: использовать предоставляемые возмож-

ности для приобретения новых знаний и навы-

ков; выделять роль и место математики в есте-

ственнонаучной картине, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития; составлять 

и анализировать химические уравнения, соблю-

дать меры безопасности при работе с химиче-

скими реактивами; использовать комплексы 

оздоровительной физической культуры, необхо-

димой для поддержания полноценной и профес-

сиональной деятельности, реализовывать траек-

торию саморазвития на допустимом уровне са-

мостоятельности. 

Владеть: навыками планирования и реализации 

целей собственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей; спо-

собностью анализировать присущие окружаю-

щему миру закономерности, навыками работы с 

химическими реактивами; системой практиче-

ских умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и 

свойств личности на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни; средствами и мето-

дами формирования и совершенствования про-

фессионально-прикладных умений и навыков, 

связанных с профессиональной деятельностью 

на основе принципов образования в течение 

всей жизни с допустимой адаптивностью прак-

тического навыка. 

3 

УК-7 способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне методы и средства 

физической культуры, необходимые для укреп-

ления здоровья, способы контроля и оценки фи-

зического состояния; основы здорового образа 

жизни и уровни физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5 
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полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Уметь: использовать комплексы оздоровитель-

ной физической культуры, необходимой для 

поддержания полноценной и профессиональной 

деятельности; выполнять комплексы физиче-

ских упражнений для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

на высоком уровне самостоятельности. 

Владеть:  системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, раз-

витие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности; 

средствами и методами формирования и совер-

шенствования профессионально-прикладных 

умений и навыков, связанных с профессиональ-

ной деятельностью; выполнять комплексы фи-

зических упражнений для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности с высокой адаптивностью практиче-

ского навыка 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне методы и сред-

ства физической культуры, необходимые для 

укрепления здоровья, способы контроля и оцен-

ки физического состояния; основы здорового 

образа жизни и уровни физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности. 

Уметь:  использовать комплексы оздоровитель-

ной физической культуры, необходимой для 

поддержания полноценной и профессиональной 

деятельности; выполнять комплексы физиче-

ских упражнений для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

на достаточном уровне самостоятельности. 

Владеть:  системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, раз-

витие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности; 

средствами и методами формирования и совер-

шенствования профессионально-прикладных 

умений и навыков, связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

4 

 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне методы и сред-

ства физической культуры, необходимые для 

укрепления здоровья, способы контроля и оцен-

ки физического состояния для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: использовать комплексы оздоровитель-

ной физической культуры, необходимой для 

поддержания полноценной и профессиональной 

3 
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деятельности; выполнять комплексы физиче-

ских упражнений для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

на допустимом уровне самостоятельности. 

Владеть:  системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, раз-

витие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности; 

средствами формирования и совершенствования 

профессионально-прикладных умений и навы-

ков, связанных с профессиональной деятельно-

стью. 

УК-8 cпособен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных кон-

фликтов 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  на высоком уровне основные факторы 

природного и антропогенного характера, влия-

ющие на возникновения катастроф и стихийных 

бедствий; законодательные нормативно право-

вые основы безопасности жизнедеятельности; 

причины проявления опасности несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций; мероприятия 

по ликвидации производственных аварий, с ка-

тастроф, стихийных бедствий; основные дей-

ствующие нормативно-правовые документы в 

области метрологии; основы безопасной жизне-

деятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Уметь: применять знания по экологии и охране 

окружающей среды; оценить опасности на про-

изводстве; оказать первую помощь; применить 

методы и средства защиты производственного 

персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; 

грамотно оценивать результаты и погрешности 

измерений; решать конкретные задачи проекта 

заявленного качества за установленное время; 

следовать безопасным условиям жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций на высоком уровне самостоя-

тельности. 

Владеть: основными навыками и приемами за-

щиты населения от возможных последствий 

аварий, катастроф; приемами безопасного ис-

пользования технических средств в профессио-

нальной деятельности; навыками оказания пер-

вой помощи и защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, навыками действия при авариях, ка-

тастрофах, стихийных бедствиях; отдельными 

приёмами безопасных условий жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций с высокой адаптивностью практи-

ческого навыка. 

5 
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БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне основные факто-

ры природного и антропогенного характера, 

влияющие на возникновения катастроф и сти-

хийных бедствий; законодательные нормативно 

правовые основы безопасности жизнедеятель-

ности; негативные факторы техносферы, их воз-

действие на человека; причины проявления 

опасности несчастных случаев и чрезвычайных 

ситуаций; мероприятия по предотвращению и 

ликвидации производственных аварий, с ката-

строф, стихийных бедствий; основные действу-

ющие нормативно-правовые документы в обла-

сти метрологии; основы безопасной жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Уметь: применять знания по экологии и охране 

окружающей среды; оценить опасности на про-

изводстве; оказать первую помощь; применить 

методы и средства защиты производственного 

персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; 

грамотно оценивать результаты и погрешности 

измерений, обосновано выбирать методы и 

средства измерений; решать конкретные задачи 

проекта заявленного качества за установленное 

время; следовать безопасным условиям жизне-

деятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на достаточном уровне 

самостоятельности. 

Владеть: основными навыками и приемами за-

щиты населения от возможных последствий 

аварий, катастроф; приемами безопасного ис-

пользования технических средств в профессио-

нальной деятельности; навыками оказания пер-

вой помощи и защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, навыками действия при авариях, ка-

тастрофах, стихийных бедствиях; отдельными 

приёмами безопасных условий жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций с достаточной адаптивностью 

практического навыка. 

4 

 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне основные факто-

ры природного и антропогенного характера, 

влияющие на возникновения катастроф и сти-

хийных бедствий; законодательные нормативно 

правовые основы безопасности жизнедеятель-

ности, мероприятия по предотвращению и лик-

видации производственных аварий, с катастроф, 

стихийных бедствий; основные действующие 

нормативно-правовые документы в области 

метрологии; основы безопасной жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвы-

3 
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чайных ситуаций и военных конфликтов. 

Уметь: применять знания по экологии и охране 

окружающей среды; оценить опасности на про-

изводстве; оказать первую помощь; применить 

методы и средства защиты производственного 

персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; 

грамотно оценивать результаты и погрешности 

измерений; следовать безопасным условиям 

жизнедеятельности, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций на допустимом 

уровне самостоятельности. 

Владеть: основными навыками и приемами за-

щиты населения от возможных последствий 

аварий, катастроф; приемами безопасного ис-

пользования технических средств в профессио-

нальной деятельности; навыками действия при 

авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; от-

дельными приёмами безопасных условий жиз-

недеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций с допустимой адаптив-

ностью практического навыка. 

УК-9 cпособен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне базовые принципы 

функционирования экономики и экономическо-

го развития, цели и формы участия государства 

в экономике 

Уметь: применять методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, контролирует собственные экономиче-

ские и финансовые риски 

Владеть: на высоком уровне финансовыми ин-

струментами для управления личными финан-

сами (личным бюджетом) 

 

БАЗОВЫЙ Знать: на достаточном уровне базовые принци-

пы функционирования экономики и экономиче-

ского развития, цели участия государства в эко-

номике 

Уметь: применять методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, контролирует собственные экономиче-

ские риски 

Владеть: на достаточном уровне финансовыми 

инструментами для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом) 
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ПОРОГОВЫЙ Знать: на допустимом уровне базовые принципы 

функционирования экономики и экономическо-

го развития; 

Уметь: допустимом уровне применять методы 

личного экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и долгосроч-

ных финансовых целей; 

Владеть: на допустимом уровне финансовыми 

инструментами для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом) 

 

УК-10 cпосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое отношение 

к коррупцион-

ному поведе-

нию 

ПОВЫШЕННЫЙ Знает: значение основных правовых категорий, 

сущность коррупционного поведения, формы 

его проявления в различных сферах обществен-

ной жизни; действующее законодательство и 

правовые нормы; отрасли российского права; 

правовые, организационные и тактические сред-

ства предупреждения коррупции 

Умеет: правильно анализировать, толковать и 

применять нормы права в различных сферах со-

циальной деятельности, а также в сфере проти-

водействия коррупции; осуществлять социаль-

ную и  профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания и сформирован-

ной правовой культуры; противодействовать 

коррупционным проявлениям в служебной дея-

тельности; использовать нормативно-правовую 

документацию. 

Владеет: на высоком уровне способностью де-

монстрировать знания российского законода-

тельства, а также антикоррупционных стандар-

тов поведения, уважение к праву и закону. 

Идентифицирует и оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению; навыками работы с 

законодательными и другими нормативными 

правовыми актами; навыками применения необ-

ходимых для осуществления профессиональной 

деятельности правовых норм; навыками выяв-

ления и устранения причин и условий, способ-

ствующих коррупционным проявлениям в слу-

жебном коллективе. 

5 

БАЗОВЫЙ Знает: значение основных правовых категорий, 

сущность коррупционного поведения, формы 

его проявления в различных сферах обществен-

ной жизни; правовые, организационные и так-

тические средства предупреждения коррупции. 

Умеет: правильно анализировать, толковать и 

применять нормы права в различных сферах со-

циальной деятельности, а также в сфере проти-

водействия коррупции; осуществлять социаль-

ную и профессиональную деятельность на осно-

ве развитого правосознания и сформированной 

4 
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правовой культуры, использовать нормативно-

правовую документацию. 

Владеет: навыками работы с законодательными 

и другими нормативными правовыми актами; 

навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих коррупционным про-

явлениям в служебном коллективе. 

ПОРОГОВЫЙ Знает: значение основных правовых категорий, 

сущность коррупционного поведения, формы 

его проявления в различных сферах обществен-

ной жизни; действующее законодательство и 

правовые нормы. 

Умеет: правильно анализировать, толковать и 

применять нормы права в различных сферах со-

циальной деятельности, а также в сфере проти-

водействия коррупции; осуществлять социаль-

ную и профессиональную деятельность на осно-

ве развитого правосознания и сформированной 

правовой культуры; использовать нормативно-

правовую документацию. 

Владеет: способностью демонстрировать знания 

российского законодательства, а также антикор-

рупционных стандартов поведения, уважение к 

праву и закону; навыками работы с законода-

тельными и другими нормативными правовыми 

актами. 

3 

ОПК-1 спосо-

бен применять 

естественнона-

учные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математическо-

го анализа и 

моделирования 

в инженерной 

деятельности, 

связанной с 

проектирова-

нием и кон-

струированием, 

технологиями 

производства 

приборов и 

комплексов 

широкого 

назначения 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне физические основы 

механики, электричества и магнетизма, физики 

колебаний и волн, квантовой физики, электро-

динамики, статистической физики и термодина-

мики, атомной и ядерной физики; оптики; со-

временные конструкционные материалы их 

свойства и применение для изготовления дета-

лей приборов и систем; элементную базу элек-

тронных устройств, преобразование электриче-

ских сигналов, устройство и принцип работы 

запоминающих устройств, программируемых 

логических схем, микропроцессорных средств и 

методики расчета и проектирования электрон-

ных устройств в составе оптико-электронных 

приборов и комплексов; основные положения, 

законы и методы прикладной механики; методы 

и способы сбора и обработки научно-

технической информации по тематике исследо-

вания в области прикладной механики и прибо-

ров и комплексов широкого назначения; основ-

ные виды математических моделей объектов ис-

следования, основные алгоритмы решения за-

дач; этапы решения задачи синтеза регуляторов 

САУ; общие физические представления о мето-

дах получения информации об окружающем 

5 
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мире; естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и мо-

делирования в инженерной деятельности, свя-

занной с проектированием и конструированием, 

технологиями производства приборов и ком-

плексов широкого назначения; основные поня-

тия и методы математического анализа, диффе-

ренциальное и интегральное исчисление; век-

торный анализ и элементы теории поля; диффе-

ренциальные уравнения и уравнения математи-

ческой физики; функции комплексного пере-

менного; теорию вероятностей и математиче-

скую статистику, дискретную математику; ос-

новы теории математического моделирования 

сложных технических систем; типовые матема-

тические пакеты программ; основные математи-

ческие приложения и физические законы, явле-

ния и процессы, на которых основаны принципы 

действия объектов профессиональной деятель-

ности; современные тенденции развития прибо-

ростроения, виды современных материалов, 

средств технического оснащения и контроля; 

возможности естественнонаучных и общеинже-

нерных знаний для решения проектно-

технологических и производственных задач; 

возможности методов математического анализа 

и моделирования для конструирования изделий 

и проектирования технологий; возможности 

естественнонаучных и общеинженерных знаний 

для решения проектно-технологических и про-

изводственных задач; возможности методов ма-

тематического анализа и моделирования для 

проектирования программируемых установок. 

Уметь: применять математическое моделирова-

ние физических явлений на базе прикладных 

пакетов программ; применять знания в рацио-

нальном выборе современных конструкционных 

материалов для изготовления изделий приборо-

строения в инженерной деятельности; формули-

ровать требования к электронным устройствам 

обработки электрических сигналов и осуществ-

лять их выбор, критически оценивать техниче-

ские характеристики и функциональные воз-

можности современной электронной элемент-

ной базы оптико-электронных приборов и ком-

плексов; выделять роль и место прикладной ме-

ханики в естественнонаучной картине мира 

определять принципы прочностной надежности, 

связанной с теоретическими основами расчетов 

на прочность, жесткость и устойчивость элемен-

тов приборов и комплексов широкого назначе-

ния; точно и грамотно строить математические 
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модели, независимо от их степени сложности; 

точно и грамотно строить математические мо-

дели, независимо от их степени сложности; со-

ставлять структурные схемы и строить частот-

ные характеристики САУ; применять получен-

ные знания о методах получения информации 

для моделирования в инженерной деятельности 

в области приборостроения; учитывать есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования 

в инженерной деятельности; применять матема-

тическое моделирование на базе прикладных 

пакетов программ; выбирать и применять мето-

ды решения задач, вычисления и оценки резуль-

татов моделирования. использовать соответ-

ствующий физико-математический аппарат для 

решения прикладных задач в инженерной дея-

тельности, связанной с моделированием, проек-

тированием и конструированием оптических 

приборов; анализировать и оценивать современ-

ные средства технического оснащения и техно-

логии; проводить необходимые математические 

расчеты, описывать методики различных видов 

работ; применять естественнонаучные и об-

щеинженерные знания для решения проектно-

технологических и производственных задач на 

высоком уровне самостоятельности. 

Владеть: методами математического описания 

физических явлений и процессов, определяю-

щих принципы работы различных технических 

устройств; навыками решения проектно-

конструкторских и технологических задач по 

выбору оптимальных современных конструкци-

онных материалов для изготовления изделий 

приборостроения в соответствии с техническим 

заданием; основами представлений о тенденци-

ях развития электронной элементной базы, схе-

мотехники аппаратных средств и программных 

продуктов, применительно к электронным 

устройствам в условиях эксплуатации и созда-

ния оптико-электронных приборов и комплек-

сов; пространственным и образным мышлением 

для решения задач прикладной механики и при-

боров и комплексов широкого назначения; 

навыками разработки методик расчета и проек-

тирования типовых деталей и узлов приборов и 

комплексов широкого назначения с применени-

ем современных информационных технологий; 

опытом построения математических моделей 

объектов исследования и выбора численных ме-

тодов их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач; опытом постро-
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ения математических моделей объектов иссле-

дования и выбора численных методов их моде-

лирования, алгоритмами синтеза регуляторов 

САУ, обеспечивающих требуемый уровень по-

казателей качества; знаниями физических основ 

получения информации для анализа технологий 

производства приборов и комплексов широкого 

назначения в области приборостроения; опытом 

в инженерной деятельности, связанной с проек-

тированием и конструированием, технологиями 

производства приборов и комплексов широкого 

назначения; методами математического анализа; 

навыками постановки задач в математической 

форме, методами анализа постановки, типовыми 

математическими пакетами программ; методами 

математического анализа и моделирования для 

решения естественнонаучных заданий, решения 

типовых задач, связанных с проектированием и 

конструированием оптических элементов в рам-

ках профессиональной деятельности; информа-

цией по современной технике и технологии на 

предприятиях приборостроения; навыками по-

иска и обработки современной технической и 

технологической информации; навыками моде-

лирования в инженерной деятельности, связан-

ной с технологиями производства приборов; 

навыками применения отдельных естественно-

научных и общеинженерных знаний для реше-

ния проектно-технологических и производ-

ственных задач и задач механизации и автома-

тизации; с высокой адаптивностью практиче-

ского навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать: на достаточном уровне физические осно-

вы механики, электричества и магнетизма, фи-

зики колебаний и волн, квантовой физики, элек-

тродинамики, статистической физики и термо-

динамики, атомной и ядерной физики; оптики; 

современные конструкционные материалы их 

свойства и применение для изготовления дета-

лей приборов и систем; элементную базу элек-

тронных устройств, преобразование электриче-

ских сигналов, программируемых логических 

схем, микропроцессорных средств и методики 

расчета и проектирования электронных 

устройств в составе оптико-электронных прибо-

ров и комплексов; основные положения, законы 

и методы прикладной механики; методы и спо-

собы сбора и обработки научно-технической 

информации по тематике исследования в обла-

сти прикладной механики и приборов и ком-

плексов широкого назначения; основные виды 

математических моделей объектов исследова-
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ния, основные алгоритмы решения задач; этапы 

решения задачи синтеза регуляторов САУ; об-

щие физические представления о методах полу-

чения информации об окружающем мире; есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования 

в инженерной деятельности, связанной с проек-

тированием и конструированием, технологиями 

производства приборов и комплексов широкого 

назначения; основные понятия и методы мате-

матического анализа, дифференциальное и ин-

тегральное исчисление; векторный анализ и 

элементы теории поля; дифференциальные 

уравнения и уравнения математической физики; 

функции комплексного переменного; теорию 

вероятностей и математическую статистику, 

дискретную математику; основы теории мате-

матического моделирования сложных техниче-

ских систем; типовые математические пакеты 

программ; основные математические приложе-

ния и физические законы, явления и процессы, 

на которых основаны принципы действия объ-

ектов профессиональной деятельности; совре-

менные тенденции развития приборостроения, 

виды современных материалов, средств техни-

ческого оснащения и контроля; возможности 

естественнонаучных и общеинженерных знаний 

для решения проектно-технологических и про-

изводственных задач; возможности методов ма-

тематического анализа и моделирования для 

конструирования изделий и проектирования 

технологий; возможности естественнонаучных и 

общеинженерных знаний для решения проект-

но-технологических и производственных задач; 

возможности методов математического анализа 

и моделирования для проектирования програм-

мируемых установок. 

Уметь: применять математическое моделирова-

ние физических явлений на базе прикладных 

пакетов программ; применять знания в рацио-

нальном выборе современных конструкционных 

материалов для изготовления изделий приборо-

строения в инженерной деятельности; формули-

ровать требования к электронным устройствам 

обработки электрических сигналов и осуществ-

лять их выбор, критически оценивать техниче-

ские характеристики и функциональные воз-

можности современной электронной элемент-

ной базы оптико-электронных приборов и ком-

плексов; выделять роль и место прикладной ме-

ханики в естественнонаучной картине мира 

определять принципы прочностной надежности, 
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связанной с теоретическими основами расчетов 

на прочность, жесткость и устойчивость элемен-

тов приборов и комплексов широкого назначе-

ния; составлять структурные схемы и строить 

частотные характеристики САУ; применять по-

лученные знания о методах получения инфор-

мации для моделирования в инженерной дея-

тельности в области приборостроения; учиты-

вать естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и мо-

делирования в инженерной деятельности; при-

менять математическое моделирование на базе 

прикладных пакетов программ; выбирать и 

применять методы решения задач, вычисления и 

оценки результатов моделирования. использо-

вать соответствующий физико-математический 

аппарат для решения прикладных задач в инже-

нерной деятельности, связанной с моделирова-

нием, проектированием и конструированием оп-

тических приборов; анализировать и оценивать 

современные средства технического оснащения 

и технологии; проводить необходимые матема-

тические расчеты, описывать методики различ-

ных видов работ; применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания для решения 

проектно-технологических и производственных 

задач на достаточном уровне самостоятельно-

сти. 

Владеть: методами математического описания 

физических явлений и процессов, определяю-

щих принципы работы различных технических 

устройств; навыками решения проектно-

конструкторских и технологических задач по 

выбору оптимальных современных конструкци-

онных материалов для изготовления изделий 

приборостроения в соответствии с техническим 

заданием; Основами представлений о тенденци-

ях развития электронной элементной базы, схе-

мотехники аппаратных средств и программных 

продуктов, применительно к электронным 

устройствам в условиях эксплуатации и созда-

ния оптико-электронных приборов и комплек-

сов; пространственным и образным мышлением 

для решения задач прикладной механики и при-

боров и комплексов широкого назначения; 

навыками разработки методик расчета и проек-

тирования типовых деталей и узлов приборов и 

комплексов широкого назначения с применени-

ем современных информационных технологий; 

опытом построения математических моделей 

объектов исследования и выбора численных ме-

тодов их моделирования, навыком создания но-
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вых алгоритмов решения задач; опытом постро-

ения математических моделей объектов иссле-

дования и выбора численных методов их моде-

лирования алгоритмами синтеза регуляторов 

САУ, обеспечивающих требуемый уровень по-

казателей качества; знаниями физических основ 

получения информации для анализа технологий 

производства приборов и комплексов широкого 

назначения в области приборостроения; опытом 

в инженерной деятельности, связанной с проек-

тированием и конструированием, технологиями 

производства приборов и комплексов широкого 

назначения; методами математического анализа; 

навыками постановки задач в математической 

форме, методами анализа постановки, типовыми 

математическими пакетами программ; методами 

математического анализа и моделирования для 

решения естественнонаучных заданий, решения 

типовых задач, связанных с проектированием и 

конструированием оптических элементов в рам-

ках профессиональной деятельности; информа-

цией по современной технике и технологии на 

предприятиях приборостроения; навыками по-

иска и обработки современной технической и 

технологической информации; навыками моде-

лирования в инженерной деятельности, связан-

ной с технологиями производства приборов; 

навыками применения отдельных естественно-

научных и общеинженерных знаний для реше-

ния проектно-технологических и производ-

ственных задач с достаточной адаптивностью 

практического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: на допустимом уровне физические осно-

вы механики, электричества и магнетизма, фи-

зики колебаний и волн, квантовой физики, элек-

тродинамики, статистической физики и термо-

динамики, атомной и ядерной физики; оптики; 

современные конструкционные материалы их 

свойства и применение для изготовления дета-

лей приборов и систем; элементную базу элек-

тронных устройств, преобразование электриче-

ских сигналов, программируемых логических 

схем, микропроцессорных средств и методики 

расчета и проектирования электронных 

устройств в составе оптико-электронных прибо-

ров и комплексов; основные положения, законы 

и методы прикладной механики; основные виды 

математических моделей объектов исследова-

ния, основные алгоритмы решения задач; этапы 

решения задачи синтеза регуляторов САУ; об-

щие физические представления о методах полу-

чения информации об окружающем мире; есте-

3 
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ственнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования 

в инженерной деятельности, связанной с проек-

тированием и конструированием, технологиями 

производства приборов и комплексов широкого 

назначения; основные понятия и методы мате-

матического анализа, дифференциальное и ин-

тегральное исчисление; векторный анализ и 

элементы теории поля; дифференциальные 

уравнения и уравнения математической физики; 

функции комплексного переменного; теорию 

вероятностей и математическую статистику, 

дискретную математику; основы теории мате-

матического моделирования сложных техниче-

ских систем; типовые математические пакеты 

программ; основные математические приложе-

ния и физические законы, явления и процессы, 

на которых основаны принципы действия объ-

ектов профессиональной деятельности; совре-

менные тенденции развития приборостроения, 

виды современных материалов, средств техни-

ческого оснащения и контроля; возможности 

естественнонаучных и общеинженерных знаний 

для решения проектно-технологических и про-

изводственных задач; возможности методов ма-

тематического анализа и моделирования для 

конструирования изделий и проектирования 

технологий; возможности естественнонаучных и 

общеинженерных знаний для решения проект-

но-технологических и производственных задач 

Уметь: применять математическое моделирова-

ние физических явлений на базе прикладных 

пакетов программ; применять знания в рацио-

нальном выборе современных конструкционных 

материалов для изготовления изделий приборо-

строения в инженерной деятельности; формули-

ровать требования к электронным устройствам 

обработки электрических сигналов и осуществ-

лять их выбор, критически оценивать техниче-

ские характеристики и функциональные воз-

можности современной электронной элемент-

ной базы оптико-электронных приборов и ком-

плексов; выделять роль и место прикладной ме-

ханики в естественнонаучной картине мира 

определять принципы прочностной надежности, 

связанной с теоретическими основами расчетов 

на прочность, жесткость и устойчивость элемен-

тов приборов и комплексов широкого назначе-

ния; составлять структурные схемы; применять 

полученные знания о методах получения ин-

формации для моделирования в инженерной де-

ятельности в области приборостроения; учиты-
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вать естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и мо-

делирования в инженерной деятельности; при-

менять математическое моделирование на базе 

прикладных пакетов программ; выбирать и 

применять методы решения задач, вычисления и 

оценки результатов моделирования. использо-

вать соответствующий физико-математический 

аппарат для решения прикладных задач в инже-

нерной деятельности, связанной с моделирова-

нием, проектированием и конструированием оп-

тических приборов; анализировать и оценивать 

современные средства технического оснащения 

и технологии; проводить необходимые матема-

тические расчеты, описывать методики различ-

ных видов работ; применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания для решения 

проектно-технологических и производственных 

задач на допустимом уровне самостоятельности. 

Владеть: методами математического описания 

физических явлений и процессов, определяю-

щих принципы работы различных технических 

устройств; навыками решения проектно-

конструкторских и технологических задач по 

выбору оптимальных современных конструкци-

онных материалов для изготовления изделий 

приборостроения в соответствии с техническим 

заданием; Основами представлений о тенденци-

ях развития электронной элементной базы, схе-

мотехники аппаратных средств и программных 

продуктов, применительно к электронным 

устройствам в условиях эксплуатации и созда-

ния оптико-электронных приборов и комплек-

сов; пространственным и образным мышлением 

для решения задач прикладной механики и при-

боров и комплексов широкого назначения; 

навыками разработки методик расчета и проек-

тирования типовых деталей и узлов приборов и 

комплексов широкого назначения с применени-

ем современных информационных технологий; 

опытом построения математических моделей 

объектов исследования и выбора численных ме-

тодов их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач; опытом постро-

ения математических моделей объектов иссле-

дования и выбора численных методов их моде-

лирования, алгоритмами синтеза регуляторов 

САУ, обеспечивающих требуемый уровень по-

казателей качества; знаниями физических основ 

получения информации для анализа технологий 

производства приборов и комплексов широкого 

назначения в области приборостроения; опытом 
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в инженерной деятельности, связанной с проек-

тированием и конструированием, технологиями 

производства приборов и комплексов широкого 

назначения; методами математического анализа; 

навыками постановки задач в математической 

форме, методами анализа постановки, типовыми 

математическими пакетами программ; методами 

математического анализа и моделирования для 

решения естественнонаучных заданий, решения 

типовых задач, связанных с проектированием и 

конструированием оптических элементов в рам-

ках профессиональной деятельности; информа-

цией по современной технике и технологии на 

предприятиях приборостроения; навыками по-

иска и обработки современной технической и 

технологической информации; навыками моде-

лирования в инженерной деятельности, связан-

ной с технологиями производства приборов; 

навыками применения отдельных естественно-

научных и общеинженерных знаний для реше-

ния проектно-технологических и производ-

ственных задач и задач механизации и автома-

тизации; с допустимой адаптивностью практи-

ческого навыка. 

ОПК-2 Спосо-

бен осуществ-

лять професси-

ональную дея-

тельность с 

учетом эконо-

мических, эко-

логических, 

социальных, 

интеллектуаль-

но правовых и 

других ограни-

чений на всех 

этапах жизнен-

ного цикла 

технических 

объектов и 

процессов 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне базовые положения 

экономической теории и экономических систем; 

экономические основы производства и финан-

совой деятельности предприятия; нормы права и 

нормативно-правовые акты Российской Федера-

ции; Конституцию Российской Федерации; мо-

ральные и социально-правовые ограничения 

общества; виды права; особенности правового 

регулирования профессиональной деятельности; 

профессиональные стандарты; основные законы 

и законодательные акты, связанные с интеллек-

туальной деятельностью; формы правовой за-

щиты результатов интеллектуальной деятельно-

сти; структуру биосферы; экосистемы; взаимо-

отношения организма и среды; экологические 

принципы рационального использования при-

родных ресурсов и охраны природы; основные 

факторы деградации окружающей среды, виды 

загрязнений окружающей среды, их многообра-

зие и экологическую опасность; основы эколо-

гического права; основы осуществлять профес-

сиональную деятельность с учетом экономиче-

ских, экологических, социальных, интеллекту-

ально правовых и других ограничений на всех 

этапах жизненного цикла технических объектов 

и процессов; закономерности межличностного 

общения на деловом и личностном уровнях при 

деловых и профессиональных контактах; воз-

5 
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можности и влияние (в ходе профессиональной 

деятельности) экономических, экологических, 

социальных, интеллектуально правовых и дру-

гих ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и процессов. 

Уметь:  использовать основные экономические 

категории и экономическую терминологию; 

владеть основами рыночной экономики; состав-

лять типовые контракты и обеспечивать право-

вую чистоту заключаемых договоров; выбирать 

режим правовой защиты результатов интеллек-

туальной деятельности; прогнозировать послед-

ствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; уметь вы-

бирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их примене-

ния; осуществлять профессиональную деятель-

ность с учетом экономических, экологических, 

социальных, интеллектуально правовых и дру-

гих ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и процессов; реа-

лизовывать приемы общения в конфликтных 

ситуациях, приемы и способы регулирования 

эмоциональных состояний, противостояния за-

щитному поведению, координации разговоров и 

ориентации на партнера; учитывать экономиче-

ские, экологические, социальные, интеллекту-

ально правовые и другие ограничения на всех 

этапах жизненного цикла технических объектов 

и процессов на высоком уровне самостоятель-

ности. 

Владеть:  основами рыночной экономики; навы-

ками социального взаимодействия на основе 

принятых в обществе и профессиональной дея-

тельности, моральных и правовых норм; мето-

дами экологического обеспечения производства 

и инженерной защиты окружающей среды; про-

стыми аналитическими средствами экспресс 

контроля для качественной и количественной 

оценки загрязнения объектов окружающей сре-

ды; способностью формулировать предложения 

по улучшению и восстановлению качества 

окружающей среды; навыком работать с норма-

тивными документами, регламентирующими 

природоохранную деятельность; навыками осу-

ществления профессиональной деятельности с 

учетом экономических, экологических, соци-

альных, интеллектуально правовых и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов; навыками 

диагностики, самодиагностики и управления 

коммуникативным поведением в различных си-
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туациях межличностного общения; навыками 

учёта экономического фактора при отработке на 

технологичность технических чертежей и кон-

струкций изделий на всех этапах жизненного 

цикла с высокой адаптивностью практического 

навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать: на достаточном уровне базовые положе-

ния экономической теории и экономических си-

стем; экономические основы производства и 

финансовой деятельности предприятия; нормы 

права и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации; Конституцию Российской Федера-

ции; моральные и социально-правовые ограни-

чения общества; виды права; особенности пра-

вового регулирования профессиональной дея-

тельности; профессиональные стандарты; зако-

нодательные и нормативно-правовые акты в об-

ласти защиты информации и государственной 

тайны; основные законы и законодательные ак-

ты, связанные с интеллектуальной деятельно-

стью; формы правовой защиты результатов ин-

теллектуальной деятельности; структуру био-

сферы; экосистемы; взаимоотношения организ-

ма и среды; экологические принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и 

охраны природы; основные факторы деградации 

окружающей среды, виды загрязнений окружа-

ющей среды, их многообразие и экологическую 

опасность; основы экологического права; осно-

вы осуществлять профессиональную деятель-

ность с учетом экономических, экологических, 

социальных, интеллектуально правовых и дру-

гих ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и процессов; зако-

номерности межличностного общения на дело-

вом и личностном уровнях при деловых и про-

фессиональных контактах; возможности и влия-

ние (в ходе профессиональной деятельности) 

экономических, экологических, социальных, ин-

теллектуально правовых и других ограничений 

на всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов. 

Уметь:  использовать основные экономические 

категории и экономическую терминологию; 

владеть основами рыночной экономики; состав-

лять типовые контракты и обеспечивать право-

вую чистоту заключаемых договоров; выбирать 

режим правовой защиты результатов интеллек-

туальной деятельности; прогнозировать послед-

ствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; уметь вы-

бирать технические средства и технологии с 

4 
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учетом экологических последствий их примене-

ния; осуществлять профессиональную деятель-

ность с учетом экономических, экологических, 

социальных, интеллектуально правовых и дру-

гих ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и процессов; реа-

лизовывать приемы общения в конфликтных 

ситуациях, координации разговоров и ориента-

ции на партнера; учитывать экономические, 

экологические, социальные, интеллектуально 

правовые и другие ограничения на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и про-

цессов на достаточном уровне самостоятельно-

сти. 

Владеть: основами рыночной экономики; навы-

ками социального взаимодействия на основе 

принятых в обществе и профессиональной дея-

тельности, моральных и правовых норм; мето-

дами экологического обеспечения производства 

и инженерной защиты окружающей среды; про-

стыми аналитическими средствами экспресс 

контроля для качественной и количественной 

оценки загрязнения объектов окружающей сре-

ды; способностью формулировать предложения 

по улучшению и восстановлению качества 

окружающей среды; навыком работать с норма-

тивными документами, регламентирующими 

природоохранную деятельность; навыками осу-

ществления профессиональной деятельности с 

учетом экономических, экологических, соци-

альных, интеллектуально правовых и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов; навыками 

учёта экономического фактора при отработке на 

технологичность технических чертежей и кон-

струкций изделий на всех этапах жизненного 

цикла с достаточной адаптивностью практиче-

ского навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: на допустимом уровне базовые положе-

ния экономической теории и экономических си-

стем; экономические основы производства и 

финансовой деятельности предприятия; нормы 

права и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации; Конституцию Российской Федера-

ции; моральные и социально-правовые ограни-

чения общества; виды права; особенности пра-

вового регулирования профессиональной дея-

тельности; профессиональные стандарты; фор-

мы правовой защиты результатов интеллекту-

альной деятельности; структуру биосферы; эко-

системы; взаимоотношения организма и среды; 

экологические принципы рационального ис-

3 
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пользования природных ресурсов и охраны при-

роды; основные факторы деградации окружаю-

щей среды, виды загрязнений окружающей сре-

ды, их многообразие и экологическую опас-

ность; основы экологического права; основы 

осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических, соци-

альных, интеллектуально правовых и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов; закономер-

ности межличностного общения на деловом и 

личностном уровнях при деловых и профессио-

нальных контактах; возможности и влияние (в 

ходе профессиональной деятельности) экономи-

ческих, экологических, социальных, интеллек-

туально правовых и других ограничений на всех 

этапах жизненного цикла технических объектов 

и процессов. 

Уметь:  использовать основные экономические 

категории и экономическую терминологию; 

владеть основами рыночной экономики; состав-

лять типовые контракты; выбирать режим пра-

вовой защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; уметь выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; осуществлять про-

фессиональную деятельность с учетом экономи-

ческих, экологических, социальных, интеллек-

туально правовых и других ограничений на всех 

этапах жизненного цикла технических объектов 

и процессов; реализовывать приемы общения в 

конфликтных ситуациях, приемы и способы ре-

гулирования эмоциональных состояний, проти-

востояния защитному поведению, координации 

разговоров и ориентации на партнера; учиты-

вать экономические, экологические, социаль-

ные, интеллектуально правовые и другие огра-

ничения на всех этапах жизненного цикла тех-

нических объектов и процессов на допустимом 

уровне самостоятельности. 

Владеть:  основами рыночной экономики; навы-

ками социального взаимодействия на основе 

принятых в обществе и профессиональной дея-

тельности, методами экологического обеспече-

ния производства и инженерной защиты окру-

жающей среды; простыми аналитическими 

средствами экспресс контроля для качественной 

и количественной оценки загрязнения объектов 

окружающей среды; способностью формулиро-

вать предложения по улучшению и восстанов-

лению качества окружающей среды; навыком 

работать с нормативными документами, регла-
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ментирующими природоохранную деятель-

ность; навыками осуществления профессио-

нальной деятельности с учетом экономических, 

экологических, социальных, интеллектуально 

правовых и других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и про-

цессов; навыками учёта экономического факто-

ра при отработке на технологичность техниче-

ских чертежей и конструкций изделий на всех 

этапах жизненного цикла с допустимой адап-

тивностью практического навыка. 

ОПК-3 спосо-

бен проводить 

эксперимен-

тальные иссле-

дования и из-

мерения, обра-

батывать и 

представлять 

полученные 

данные с уче-

том специфики 

методов и 

средств техни-

ческих измере-

ний в приборо-

строении 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  на высоком уровне основные физические 

явления; основные методики технических изме-

рений в приборостроении конструкционных ма-

териалов; навыками работы с химическими ре-

активами; принципы действия средств измере-

ний, методов измерений, методов оценки по-

грешностей результатов измерений; методику 

исследования конкретных задач в области при-

боростроения; основные методы измерений и 

исследования различных объектов по заданной 

методике/ 

Уметь: использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности; обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики мето-

дов и средств технических измерений в прибо-

ростроении; составлять и анализировать хими-

ческие уравнения, соблюдать меры безопасно-

сти при работе с химическими реактивами; 

применять основополагающие знания в области 

измерительной техники, обрабатывать и пред-

ставлять полученные экспериментальные дан-

ные для получения обоснованных выводов; ме-

тодику исследования конкретных задач в обла-

сти приборостроения; основные методы измере-

ний и исследования различных объектов по за-

данной методике, назначать средства техниче-

ских измерений и контроля при разработке тех-

нологических процессов изготовления изделий 

приборостроения на высоком уровне самостоя-

тельности. 

Владеть: использованием основных общефизи-

ческих законов и принципов в важнейших прак-

тических приложениях; навыками работы со 

средствами измерения, обработкой и представ-

лением полученных данных с учетом специфики 

методов и средств технических измерений при 

выборе материала и достижимых при этом экс-

плуатационных и технологических свойств, не-

обходимых для приборостроения; навыками ра-

боты с химическими реактивами; способностью 
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использовать соответствующие ресурсы, совре-

менные методики и оборудование для проведе-

ния экспериментальных исследований и изме-

рений: навыками работы со средствами оптиче-

ских измерений; типовыми методиками выпол-

нения измерений различных величин и характе-

ристик навыками применения отдельных 

средств технических измерений и контроля для 

оценки качества деталей приборов с высокой 

адаптивностью практического навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне основные физи-

ческие явления; основные методики техниче-

ских измерений в приборостроении конструк-

ционных материалов; навыками работы с хими-

ческими реактивами; принципы действия 

средств измерений, методов измерений, методов 

оценки погрешностей результатов измерений; 

методику исследования конкретных задач в об-

ласти приборостроения; основные методы изме-

рений и исследования различных объектов по 

заданной методике. 

Уметь: использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности; обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики мето-

дов и средств технических измерений в прибо-

ростроении; составлять и анализировать хими-

ческие уравнения, соблюдать меры безопасно-

сти при работе с химическими реактивами; об-

рабатывать и представлять полученные экспе-

риментальные данные для получения обосно-

ванных выводов; методику исследования кон-

кретных задач в области приборостроения; ос-

новные методы измерений и исследования раз-

личных объектов по заданной методике назна-

чать средства технических измерений и кон-

троля при разработке технологических процес-

сов изготовления изделий приборостроения на 

достаточном уровне самостоятельности. 

Владеть: использованием основных общефизи-

ческих законов и принципов в важнейших прак-

тических приложениях; навыками работы со 

средствами измерения, обработкой и представ-

лением полученных данных с учетом специфики 

методов и средств технических измерений при 

выборе материала и достижимых при этом экс-

плуатационных и технологических свойств, не-

обходимых для приборостроения; навыками ра-

боты с химическими реактивами; способностью 

использовать соответствующие ресурсы, совре-

менные методики и оборудование для проведе-

ния экспериментальных исследований и изме-

4 
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рений; типовыми методиками выполнения из-

мерений различных величин и характеристик 

навыками применения отдельных средств тех-

нических измерений и контроля для оценки ка-

чества деталей приборов с достаточной адап-

тивностью практического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне основные физиче-

ские явления; основные методики технических 

измерений в приборостроении конструкцион-

ных материалов; навыками работы с химиче-

скими реактивами; методы измерений, методов 

оценки погрешностей результатов измерений; 

методику исследования конкретных задач в об-

ласти приборостроения; основные методы изме-

рений и исследования различных объектов по 

заданной методике. 

Уметь: использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности; обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики мето-

дов и средств технических измерений в прибо-

ростроении; составлять и анализировать хими-

ческие уравнения, соблюдать меры безопасно-

сти при работе с химическими реактивами; об-

рабатывать и представлять полученные экспе-

риментальные данные для получения обосно-

ванных выводов; основные методы измерений и 

исследования различных объектов по заданной 

методике назначать средства технических изме-

рений и контроля при разработке технологиче-

ских процессов изготовления изделий приборо-

строения на допустимом уровне самостоятель-

ности. 

Владеть: использованием основных общефизи-

ческих законов и принципов в важнейших прак-

тических приложениях; навыками работы со 

средствами измерения, обработкой и представ-

лением полученных данных с учетом специфики 

методов и средств технических измерений при 

выборе материала и достижимых при этом экс-

плуатационных и технологических свойств, не-

обходимых для приборостроениянавыками ра-

боты со средствами оптических измерений; ти-

повыми методиками выполнения измерений 

различных величин и характеристик навыками 

применения отдельных средств технических из-

мерений и контроля для оценки качества дета-

лей приборов с допустимой адаптивностью 

практического навыка. 

3 

ОПК-4 Спосо-

бен понимать 

принципы рабо-

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне современные методы 

информационных технологий; основные требо-

вания информационной безопасности, в том 
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ты современных 

информацион-

ных технологий 

и использовать 

их для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

числе защиты государственной тайны; совре-

менные тенденции развития техники и техноло-

гий в своей профессиональной области; архи-

тектуру компьютеров; основные принципы ра-

боты и устройства элементов ядра операцион-

ной системы и утилит; понимать принципы вза-

имодействия с памятью и вычислительными 

мощностями; возможности современных ин-

формационных технологий и программного 

обеспечения при решении задач профессио-

нальной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности, место и роль 

общих вопросов науки в научных исследовани-

ях; постановку проблем математического и ин-

формационного моделирования сложных си-

стем; взаимосвязь и фундаментальное единство 

естественных наук. 

Уметь: использовать современные методы ин-

формационных технологий; соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в своей профессиональ-

ной деятельности; учитывать современные тен-

денции развития техники и технологий в своей 

профессиональной деятельности; самостоятель-

но составлять, отлаживать, тестировать и доку-

ментировать программы на языке С++ для задач 

обработки числовой и текстовой информации; 

организовывать взаимодействие системы с пе-

риферийными устройствами; применять стан-

дартное программное обеспечение для решения 

отдельных конструкторских и технологических 

задач на высоком уровне самостоятельности, 

эффективно использовать на практике теорети-

ческие компоненты науки: понятия, суждения, 

умозаключения, законы; представлять панораму 

универсальных методов и законов современного 

естествознания; планировать процесс моделиро-

вания и вычислительного эксперимента. 

Владеть: современными методами информаци-

онных технологий базовыми навыками в обла-

сти информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; опытом орга-

низации исследовательских и проектных работ с 

учетом современных тенденций развития техни-

ки и технологий; навыком реализации програм-

мы для управления сложными системами; со-

временными языками программирования при 

конструировании программ; навыками и прие-

мами структурного программирования, спосо-

бами записи и документирования алгоритмов и 
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программ, способами отладки и испытания про-

грамм навыками применения графических и 

текстовых редакторов для оформления техниче-

ской и учебной документации с высокой адап-

тивностью практического навыка, методами по-

становки задач и обработки результатов компь-

ютерного моделирования; навыками самостоя-

тельной работы в лаборатории на современной 

вычислительной технике; методами и средства-

ми представления знаний, новыми методами 

решения традиционных задач. 

БАЗОВЫЙ Знать: на достаточном уровне современные ме-

тоды информационных технологий; основные 

требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; со-

временные тенденции развития техники и тех-

нологий в своей профессиональной области; ар-

хитектуру компьютеров; основные принципы 

работы и устройства элементов ядра операцион-

ной системы и утилит; понимать принципы вза-

имодействия с памятью и вычислительными 

мощностями; возможности современных ин-

формационных технологий и программного 

обеспечения при решении задач профессио-

нальной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности, место и роль 

общих вопросов науки в научных исследовани-

ях; постановку проблем математического и ин-

формационного моделирования сложных си-

стем. 

Уметь: использовать современные методы ин-

формационных технологий; соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в своей профессиональ-

ной деятельности; учитывать современные тен-

денции развития техники и технологий в своей 

профессиональной деятельности; самостоятель-

но составлять, отлаживать, тестировать и доку-

ментировать программы на языке С++ для задач 

обработки числовой и текстовой информации; 

организовывать взаимодействие системы с пе-

риферийными устройствами; применять стан-

дартное программное обеспечение для решения 

отдельных конструкторских и технологических 

задач на достаточном уровне самостоятельно-

сти, эффективно использовать на практике тео-

ретические компоненты науки: понятия, сужде-

ния, умозаключения, законы; представлять па-

нораму универсальных методов и законов со-

временного естествознания. 
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Владеть: современными методами информаци-

онных технологий базовыми навыками в обла-

сти информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; опытом орга-

низации исследовательских и проектных работ с 

учетом современных тенденций развития техни-

ки и технологий; навыком реализации програм-

мы для управления сложными системами; со-

временными языками программирования при 

конструировании программ; навыками и прие-

мами структурного программирования, спосо-

бами записи и документирования алгоритмов и 

программ, способами отладки и испытания про-

грамм навыками применения графических и 

текстовых редакторов для оформления техниче-

ской и учебной документации с достаточной 

адаптивностью практического навыка, методами 

постановки задач и обработки результатов ком-

пьютерного моделирования; навыками самосто-

ятельной работы в лаборатории на современной 

вычислительной технике. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: на допустимом уровне современные ме-

тоды информационных технологий; основные 

требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; со-

временные тенденции развития техники и тех-

нологий в своей профессиональной области; ар-

хитектуру компьютеров; основные принципы 

работы и устройства элементов ядра операцион-

ной системы и утилит; понимать принципы вза-

имодействия с памятью и вычислительными 

мощностями; возможности современных ин-

формационных технологий и программного 

обеспечения при решении задач профессио-

нальной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности, место и роль 

общих вопросов науки в научных исследовани-

ях. 

Уметь: использовать современные методы ин-

формационных технологий; соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в своей профессиональ-

ной деятельности; учитывать современные тен-

денции развития техники и технологий в своей 

профессиональной деятельности; самостоятель-

но составлять, отлаживать, тестировать и доку-

ментировать программы на языке С++ для задач 

обработки числовой и текстовой информации; 

организовывать взаимодействие системы с пе-

риферийными устройствами; применять стан-
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дартное программное обеспечение для решения 

отдельных конструкторских и технологических 

задач на допустимом уровне самостоятельности, 

эффективно использовать на практике теорети-

ческие компоненты науки: понятия, суждения, 

умозаключения, законы. 

Владеть: современными методами информаци-

онных технологий базовыми навыками в обла-

сти информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; опытом орга-

низации исследовательских и проектных работ с 

учетом современных тенденций развития техни-

ки и технологий; навыком реализации програм-

мы для управления сложными системами; со-

временными языками программирования при 

конструировании программ; навыками и прие-

мами структурного программирования, спосо-

бами записи и документирования алгоритмов и 

программ, способами отладки и испытания про-

грамм навыками применения графических и 

текстовых редакторов для оформления техниче-

ской и учебной документации с допустимой 

адаптивностью практического навыка, методами 

постановки задач и обработки результатов ком-

пьютерного моделирования. 

ОПК-5 способ-

ность участво-

вать в разра-

ботке тексто-

вой, проектной 

и конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с 

нормативными 

требованиями 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  на высоком уровне ЕСКД, нормативные 

требования, в том числе текстовую, проектную 

документацию в части электронной элементной 

базы, аналоговой и цифровой схемотехники 

нормативными требованиями; правила оформ-

ления чертежей, конструкторской документа-

ции, инструментальные программные средства 

инженерной и компьютерной графики, работу с 

прикладными пакетами и графическими редак-

торами инженерной графики; текстовую, про-

ектную и конструкторскую документацию в со-

ответствии с нормативными требованиями; ос-

новную техническую документацию, связанную 

с профессиональной деятельностью; норматив-

ные требования к разработке текстовой, проект-

ной и конструкторской документации; термино-

логическую и профессиональную лексику; 

принципы перевода многокомпонентных тер-

минов, основные способы терминообразования; 

основные правила составления деловой доку-

ментации с использованием идиоматических 

сочетаний, аббревиатур и частотной тематиче-

ской лексики; структуру составления научных 

сообщений, докладов, обзоров, презентаций; ос-

новные правила ведения беседы, дискуссии по 

профессиональной тематике; современные 

направления в разработке проектной и кон-
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структорской документации в своей профессио-

нальной области; нормативные требования к 

разработке технической документации в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: читать функциональные и электрические 

принципиальные схемы информационно-

измерительных систем (ИИС), включая оптико-

электронные системы; оформлять чертежи и 

конструкторско-технологическую документа-

цию с использованием пакетов стандартных 

программ; выполнять разработку текстовой, 

проектной и конструкторской документации с 

помощью компьютерной техники; применять на 

практике методику подготовки исходной ин-

формации для проектирования технической до-

кументации; перерабатывать и применять полу-

ченную из иноязычных источников информа-

цию; анализировать и правильно переводить 

сложные грамматические структуры с нелич-

ными формами глаголов, многокомпонентные 

термины; составлять деловую документацию, 

участвовать в деловой переписке; вести дискус-

сии по профессиональной тематике; проводить 

презентации на заданные темы; современные 

направления в разработке проектной и кон-

структорской документации в своей профессио-

нальной области; участвовать в разработке тек-

стовой, проектной и конструкторской докумен-

тации в соответствии с нормативными требова-

ниями на высоком уровне самостоятельности. 

Владеть: основами методик расчета и основами 

программирования микропроцессорных средств 

(МПС) и программируемых логических матриц 

(ПЛИС) при конструировании ИИС и оптико-

электронных приборов и комплексов; интерфей-

сом САПР, технологией трехмерного моделиро-

вания в САПР, навыками выполнения геометри-

ческих построений, эскизов и чертежей в соот-

ветствии с ЕСКД; навыками разработки тексто-

вой, проектной и конструкторской документа-

ции в соответствии с нормативными требовани-

ями; способностью участвовать в разработке 

текстовой, проектной и конструктивной доку-

ментации в соответствии с нормативными тре-

бованиями; методами обработки полученной 

информации; анализом и переводом сложных 

грамматических структур; навыками составле-

ния деловой переписки с зарубежными партне-

рами; ведением беседы (дискуссии) по профес-

сиональной тематике; навыками беседы с рабо-

тодателем при устройстве на работу; способами 

составления кратких обзоров, рецензий, презен-
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таций на заданную тему; опытом в разработке 

проектной и конструкторской документации в 

своей профессиональной области; навыками 

разработки конструкторской и технологической 

документации при проектировании и оформле-

нии технологических процессов с высокой адап-

тивностью практического навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне ЕСКД, норма-

тивные требования, в том числе текстовую, про-

ектную документацию в части электронной эле-

ментной базы, аналоговой и цифровой схемо-

техники нормативными требованиями; правила 

оформления чертежей, конструкторской доку-

ментации, инструментальные программные 

средства инженерной и компьютерной графики, 

работу с прикладными пакетами и графически-

ми редакторами инженерной графики; тексто-

вую, проектную и конструкторскую документа-

цию в соответствии с нормативными требовани-

ями; основную техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью; 

нормативные требования к разработке тексто-

вой, проектной и конструкторской документа-

ции; терминологическую и профессиональную 

лексику; принципы перевода многокомпонент-

ных терминов, основные способы терминообра-

зования; основные правила составления деловой 

документации с использованием идиоматиче-

ских сочетаний, аббревиатур и частотной тема-

тической лексики; структуру составления науч-

ных сообщений, докладов, обзоров, презента-

ций; основные правила ведения беседы, дискус-

сии по профессиональной тематике; современ-

ные направления в разработке проектной и кон-

структорской документации в своей профессио-

нальной области; нормативные требования к 

разработке технической документации в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: читать функциональные и электрические 

принципиальные схемы информационно-

измерительных систем (ИИС), включая оптико-

электронные системы; оформлять чертежи и 

конструкторско-технологическую документа-

цию с использованием пакетов стандартных 

программ; выполнять разработку текстовой, 

проектной и конструкторской документации с 

помощью компьютерной техники; применять на 

практике методику подготовки исходной ин-

формации для проектирования технической до-

кументации; перерабатывать и применять полу-

ченную из иноязычных источников информа-

цию; анализировать и правильно переводить 
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сложные грамматические структуры с нелич-

ными формами глаголов, многокомпонентные 

термины; составлять деловую документацию, 

участвовать в деловой переписке; вести дискус-

сии по профессиональной тематике; проводить 

презентации на заданные темы; современные 

направления в разработке проектной и кон-

структорской документации в своей профессио-

нальной области; участвовать в разработке тек-

стовой, проектной и конструкторской докумен-

тации в соответствии с нормативными требова-

ниями на достаточном уровне самостоятельно-

сти. 

Владеть: основами методик расчета и основами 

программирования микропроцессорных средств 

(МПС) и программируемых логических матриц 

(ПЛИС) при конструировании ИИС и оптико-

электронных приборов и комплексов; интерфей-

сом САПР, технологией трехмерного моделиро-

вания в САПР, навыками выполнения геометри-

ческих построений, эскизов и чертежей в соот-

ветствии с ЕСКД; навыками разработки тексто-

вой, проектной и конструкторской документа-

ции в соответствии с нормативными требовани-

ями; способностью участвовать в разработке 

текстовой, проектной и конструктивной доку-

ментации в соответствии с нормативными тре-

бованиями; методами обработки полученной 

информации; анализом и переводом сложных 

грамматических структур; навыками составле-

ния деловой переписки с зарубежными партне-

рами; ведением беседы (дискуссии) по профес-

сиональной тематике; навыками беседы с рабо-

тодателем при устройстве на работу; способами 

составления кратких обзоров, рецензий, презен-

таций на заданную тему; опытом в разработке 

проектной и конструкторской документации в 

своей профессиональной области; навыками 

разработки конструкторской и технологической 

документации при проектировании и оформле-

нии технологических процессов с достаточной 

адаптивностью практического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне ЕСКД, норматив-

ные требования, в том числе текстовую, проект-

ную документацию в части электронной эле-

ментной базы, аналоговой и цифровой схемо-

техники нормативными требованиями; правила 

оформления чертежей, конструкторской доку-

ментации, инструментальные программные 

средства инженерной и компьютерной графики, 

работу с прикладными пакетами и графически-

ми редакторами инженерной графики; тексто-
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вую, проектную и конструкторскую документа-

цию в соответствии с нормативными требовани-

ями; основную техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью; 

нормативные требования к разработке тексто-

вой, проектной и конструкторской документа-

ции; терминологическую и профессиональную 

лексику; принципы перевода многокомпонент-

ных терминов, основные способы терминообра-

зования; основные правила составления деловой 

документации с использованием идиоматиче-

ских сочетаний, аббревиатур и частотной тема-

тической лексики; структуру составления науч-

ных сообщений, докладов, обзоров, презента-

ций; основные правила ведения беседы, дискус-

сии по профессиональной тематике; современ-

ные направления в разработке проектной и кон-

структорской документации в своей профессио-

нальной области; нормативные требования к 

разработке технической документации в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: читать функциональные и электрические 

принципиальные схемы информационно-

измерительных систем (ИИС), включая оптико-

электронные системы; оформлять чертежи и 

конструкторско-технологическую документа-

цию с использованием пакетов стандартных 

программ; выполнять разработку текстовой, 

проектной и конструкторской документации с 

помощью компьютерной техники;применять на 

практике методику подготовки исходной ин-

формации для проектирования технической до-

кументации; перерабатывать и применять полу-

ченную из иноязычных источников информа-

цию; анализировать и правильно переводить 

сложные грамматические структуры с нелич-

ными формами глаголов, многокомпонентные 

термины; составлять деловую документацию, 

участвовать в деловой переписке; вести дискус-

сии по профессиональной тематике; проводить 

презентации на заданные темы; современные 

направления в разработке проектной и кон-

структорской документации в своей профессио-

нальной области; участвовать в разработке тек-

стовой, проектной и конструкторской докумен-

тации в соответствии с нормативными требова-

ниями на допустимом уровне самостоятельно-

сти. 

Владеть: основами методик расчета и основами 

программирования микропроцессорных средств 

(МПС) и программируемых логических матриц 

(ПЛИС) при конструировании ИИС и оптико-
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электронных приборов и комплексов; интерфей-

сом САПР, технологией трехмерного моделиро-

вания в САПР, навыками выполнения геометри-

ческих построений, эскизов и чертежей в соот-

ветствии с ЕСКД; навыками разработки тексто-

вой, проектной и конструкторской документа-

ции в соответствии с нормативными требовани-

ями; способностью участвовать в разработке 

текстовой, проектной и конструктивной доку-

ментации в соответствии с нормативными тре-

бованиями; методами обработки полученной 

информации; анализом и переводом сложных 

грамматических структур; навыками составле-

ния деловой переписки с зарубежными партне-

рами; ведением беседы (дискуссии) по профес-

сиональной тематике; навыками беседы с рабо-

тодателем при устройстве на работу; способами 

составления кратких обзоров, рецензий, презен-

таций на заданную тему; опытом в разработке 

проектной и конструкторской документации в 

своей профессиональной области; навыками 

разработки конструкторской и технологической 

документации при проектировании и оформле-

нии технологических процессов с допустимой 

адаптивностью практического навыка. 

ПК-1 Способен 

проектировать 

и внедрять тех-

нологические 

процессы про-

изводства оп-

тических и ме-

ханических де-

талей, сборки, 

контрольно-

юстировочных 

работ при изго-

товлении опти-

ческих прибо-

ров 

 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне теоретические основы 

проектирования и внедрения технологических 

процессов производства оптических и механи-

ческих деталей, сборки при изготовлении опти-

ческих приборов; основные этапы технологиче-

ской подготовки оптического производства, 

технологию процесса контрольно-

юстировочных работ, наладки и настройки оп-

тических и механических узлов и приборов. 

Уметь:  решать отдельные технологические за-

дачи (выбор и расчёт исходной заготовки, по-

строение схем установки и т.п.) в ходе проекти-

рования технологического процесса производ-

ства механических деталей; проектировать тех-

нологические процессы сборки, контроля и юс-

тировки приборов и систем, проводить меро-

приятия по доводке и освоению техпроцессов в 

ходе технологической подготовки сборки опти-

ческих приборов; проектировать (по предлагае-

мым методикам) технологические процессы 

производства оптических и механических дета-

лей, сборки, контрольно-юстировочных работ 

при изготовлении оптических приборов на вы-

соком уровне самостоятельности. 

Владеть: навыками отработки чертежей и кон-

струкций деталей приборов на технологичность 

(по предлагаемой методике) в ходе проектиро-
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вания технологического процесса производства 

механических деталей; навыками юстировки, 

наладки и настройки оптических приборов; про-

ектирования технологических процессов для 

этих работ, навыками работ, позволяющих про-

водить доводку и освоение техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического про-

изводства; навыками разработки и оформления 

фрагментов технологических процессов (ТП) 

производства оптических и механических дета-

лей средней и малой сложности, а также фраг-

ментов ТП сборки несложных оптических при-

боров с высокой адаптивностью практического 

навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать: на достаточном уровне теоретические ос-

новы проектирования и внедрения технологиче-

ских процессов производства оптических и ме-

ханических деталей, сборки при изготовлении 

оптических приборов; основные этапы техноло-

гической подготовки оптического производства, 

технологию процесса контрольно-

юстировочных работ для оптических и механи-

ческих узлов и приборов. 

Уметь:  решать отдельные технологические за-

дачи (выбор и расчёт исходной заготовки, по-

строение схем установки и т.п.) в ходе проекти-

рования технологического процесса производ-

ства механических деталей; проектировать тех-

нологические процессы сборки, контроля и юс-

тировки приборов и систем; проектировать (по 

предлагаемым методикам) технологические 

процессы производства оптических и механиче-

ских деталей, сборки, контрольно-

юстировочных работ при изготовлении оптиче-

ских приборов на достаточном уровне самостоя-

тельности. 

Владеть: навыками отработки чертежей и кон-

струкций деталей приборов на технологичность 

(по предлагаемой методике) в ходе проектиро-

вания технологического процесса производства 

механических деталей; навыками юстировки, 

наладки и настройки оптических приборов; про-

ектирования технологических процессов для 

этих работ, навыками разработки и оформления 

фрагментов технологических процессов (ТП) 

производства оптических и механических дета-

лей средней и малой сложности, а также фраг-

ментов ТП сборки несложных оптических при-

боров с достаточной адаптивностью практиче-

ского навыка. 
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ПОРОГОВЫЙ Знать: на допустимом уровне теоретические ос-

новы проектирования технологических процес-

сов производства оптических и механических 

деталей, сборки при изготовлении оптических 

приборов; основные этапы технологической 

подготовки оптического производства, техноло-

гию процесса контрольно-юстировочных работ. 

Уметь:  решать отдельные технологические за-

дачи (выбор и расчёт исходной заготовки, по-

строение схем установки и т.п.) в ходе проекти-

рования технологического процесса производ-

ства механических деталей; проектировать тех-

нологические процессы сборки, контроля и юс-

тировки приборов и систем, проектировать (по 

предлагаемым методикам) технологические 

процессы производства оптических и механиче-

ских деталей, сборки, контрольно-

юстировочных работ при изготовлении оптиче-

ских приборов на допустимом уровне самостоя-

тельности. 

Владеть: навыками отработки чертежей и кон-

струкций деталей приборов на технологичность 

(по предлагаемой методике) в ходе проектиро-

вания технологического процесса производства 

механических деталей; навыками юстировки, 

наладки и настройки оптических приборов; про-

ектирования технологических процессов для 

этих работ, навыками работ, навыками разра-

ботки и оформления фрагментов технологиче-

ских процессов (ТП) производства оптических и 

механических деталей средней и малой сложно-

сти, с допустимой адаптивностью практическо-

го навыка. 

3 

ПК-2 Способен 

организовывать 

работы по 

обеспечению 

выпуска изде-

лий и постпро-

дажного об-

служивания и 

сервиса 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  на высоком уровне основные принципы 

рациональной организации производственного 

процесса; организацию производственных 

процессов в пространстве и во времени; этапы 

технической подготовки производства по 

обеспечению выпуска изделий; 

производственную структуру предприятия; 

виды оперативно-производственного 

планирования выпуска продукции 

приборостроения; функции обслуживающих и 

вспомогательных подразделений предприятия; 

сроки и содержание обслуживания и ремонта 

оснастки и оборудования, постпродажного 

обслуживания изделий; структуру 

приборостроительного предприятия; 

организацию и структуру управления в цехах и 

на производственных участках; теоретические 

основы организации работы по обеспечению 

выпуска изделий и постпродажного 

5 



69 
 

обслуживания и сервиса. 

Уметь: рассчитывать производственную 

программу выпуска продукции; нормировать 

технологические операции; настраивать и 

применять приборы и устройства для решения 

поставленной задачи при настройке и ремонте 

оснастки и оборудования и постпродажного 

обслуживания и сервиса; выполнять комплекс 

работ по организации рабочих мест на участках 

и в бюро; организовывать работу по 

обеспечению выпуска изделий определённого 

назначения, а также их постпродажного 

обслуживания и сервиса на высоком уровне 

самостоятельности. 

Владеть:  навыками проектирования поточных 

линий; навыками построения маршрутов произ-

водственного цикла изготовления изделий; спо-

собностью к участию в монтаже, наладке и 

настройке различных групп оборудования, зна-

ниями по необходимым мероприятиям для об-

служивания производства и постпродажного об-

служивания и сервиса; навыками организации 

отдельных работ по обеспечению выпуска от-

дельных изделий и постпродажного обслужива-

ния и сервиса с высокой адаптивностью практи-

ческого навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне основные 

принципы рациональной организации 

производственного процесса; организацию 

производственных процессов в пространстве и 

во времени; этапы технической подготовки 

производства по обеспечению выпуска изделий; 

производственную структуру предприятия; 

виды оперативно-производственного 

планирования выпуска продукции 

приборостроения; функции обслуживающих и 

вспомогательных подразделений предприятия; 

сроки и содержание обслуживания и ремонта 

оснастки и оборудования, постпродажного 

обслуживания изделий; структуру 

приборостроительного предприятия; 

организацию и структуру управления в цехах и 

на производственных участках; теоретические 

основы организации работы по обеспечению 

выпуска изделий и постпродажного 

обслуживания и сервиса. 

Уметь: рассчитывать производственную 

программу выпуска продукции; нормировать 

технологические операции; настраивать и 

применять приборы и устройства для решения 

поставленной задачи при настройке и ремонте 

оснастки и оборудования и постпродажного 
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обслуживания и сервиса; выполнять комплекс 

работ по организации рабочих мест на участках 

и в бюро; организовывать работу по 

обеспечению выпуска изделий определённого 

назначения, а также их постпродажного 

обслуживания и сервиса на достаточном уровне 

самостоятельности. 

Владеть:  навыками проектирования поточных 

линий; навыками построения маршрутов произ-

водственного цикла изготовления изделий; спо-

собностью к участию в монтаже, наладке и 

настройке различных групп оборудования, зна-

ниями по необходимым мероприятиям для об-

служивания производства и постпродажного об-

служивания и сервиса; навыками организации 

отдельных работ по обеспечению выпуска от-

дельных изделий и постпродажного обслужива-

ния и сервиса с достаточной адаптивностью 

практического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне основные 

принципы рациональной организации 

производственного процесса; организацию 

производственных процессов в пространстве и 

во времени; этапы технической подготовки 

производства по обеспечению выпуска изделий; 

производственную структуру предприятия; 

виды оперативно-производственного 

планирования выпуска продукции 

приборостроения; функции обслуживающих и 

вспомогательных подразделений предприятия; 

сроки и содержание обслуживания и ремонта 

оснастки и оборудования, постпродажного 

обслуживания изделий; структуру 

приборостроительного предприятия; 

организацию и структуру управления в цехах и 

на производственных участках; особенности 

организации при серийном производстве; 

теоретические основы организации работы по 

обеспечению выпуска изделий и 

постпродажного обслуживания и сервиса. 

Уметь: рассчитывать производственную 

программу выпуска продукции; нормировать 

технологические операции; настраивать и 

применять приборы и устройства для решения 

поставленной задачи при настройке и ремонте 

оснастки и оборудования и постпродажного 

обслуживания и сервиса; выполнять комплекс 

работ по организации рабочих мест на участках 

и в бюро; организовать постпродажное 

обслуживание и сервис на допустимом уровне 

самостоятельности. 

Владеть:  навыками проектирования поточных 
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линий; навыками построения маршрутов произ-

водственного цикла изготовления изделий; спо-

собностью к участию в монтаже, наладке и 

настройке различных групп оборудования, зна-

ниями по необходимым мероприятиям для об-

служивания производства и постпродажного об-

служивания и сервиса; навыками постпродаж-

ного обслуживания и сервиса с допустимой 

адаптивностью практического навыка. 

ПК-3 способен 

организовывать 

работы по кон-

тролю качества 

продукции 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  на высоком уровне сущность разного ро-

да методик к решению производственных задач 

в области управления качеством; основные 

принципы организации контроля качества на 

предприятии; классификацию методов контроля 

качества; структуру, функции и задачи отдела 

технического контроля; теоретические основы 

организации работы по контролю качества про-

дукции. 

Уметь: организовывать работы для решения за-

дач в области управления качеством по предло-

женной методике; определять методику прове-

дения технического контроля качества, разраба-

тывать методы систематического проведения 

анализа брака и дефектов; организовывать рабо-

ту по контролю качества продукции определён-

ного назначения на высоком уровне самостоя-

тельности. 

Владеть:  приёмами анализа контроля качества 

продукции; навыками построения структуры 

отдела контроля качества на производстве; рас-

чета численности контрольного персонала; 

навыками организации отдельных работ по кон-

тролю качества продукции определённого 

назначения с высокой адаптивностью практиче-

ского навыка. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне сущность разного 

рода методик к решению производственных за-

дач в области управления качеством; основные 

принципы организации контроля качества на 

предприятии; классификацию методов контроля 

качества; структуру, функции и задачи отдела 

технического контроля. 

Уметь: организовывать работы для решения за-

дач в области управления качеством по предло-

женной методике; определять методику прове-

дения технического контроля качества, разраба-

тывать методы систематического проведения 

анализа брака и дефектов; на достаточном 

уровне самостоятельности. 

Владеть:  приёмами анализа контроля качества 

продукции; навыками построения структуры 

отдела контроля качества на производстве; рас-
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чета численности контрольного персонала; с до-

статочной адаптивностью практического навы-

ка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне сущность разного 

рода методик к решению производственных за-

дач в области управления качеством; основные 

принципы организации контроля качества на 

предприятии; классификацию методов контроля 

качества; структуру, функции отдела техниче-

ского контроля. 

Уметь: организовывать работы для решения за-

дач в области управления качеством по предло-

женной методике; определять методику прове-

дения технического контроля качества, на допу-

стимом уровне самостоятельности. 

Владеть:  приёмами анализа контроля качества 

продукции; навыками построения структуры 

отдела контроля качества на производстве; с до-

пустимой адаптивностью практического навыка. 

3 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

выбор типово-

го технологи-

ческого обору-

дования и 

оснастки, про-

ектировать 

специальную 

оснастку, 

предусмотрен-

ную техноло-

гией, внедрять 

технологиче-

ские процессы 

производства и 

организовывать 

рабочие места  

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: на высоком уровне организацию техни-

ческой подготовки технологических процессов; 

методику внедрения технологических процессов 

в производство; основные принципы организа-

ции рабочих мест на предприятии; виды, типы, 

марки, характеристики и свойства оптических 

материалов; технологические процессы изго-

товления материалов; нормируемые показатели 

качества оптических материалов; технологию 

получения оптических заготовок; типовые обо-

рудование и оснастку, используемые для фор-

мообразования оптических поверхностей; про-

цесс разработки технических заданий на специ-

альные инструмент и оснастку; основные этапы 

разработки и внедрения техпроцессов изготов-

ления оптических изделий в ходе технологиче-

ской подготовки оптического производства; 

способы и методы изготовления сложных и не-

типовых оптических изделий, применяемых в 

современных условиях производства; типовое 

технологическое оборудование и оснастку; 

классификацию, назначение, требования, предъ-

являемые к технологической оснастке, особен-

ности типовых конструкций отдельных узлов 

станочных приспособлений, оснастки и специ-

ального инструмента; как выбирать типовое 

технологическое оборудование и оснастку для 

получения тонкопленочных слоев в вакууме; 

теоретические основы выбора типового техно-

логического оборудования и оснастки в ходе 

разработки технологических процессов обра-

ботки резанием; теоретические основы выбора 

типового технологического оборудования и 
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оснастки в ходе разработки технологических 

проектов, а также – теорию внедрения техноло-

гических процессов производство; основные 

термины и определения в области 3D-

моделирования и аддитивных технологий; со-

временные возможности аддитивных техноло-

гий для целей приборостроения, процессы 3D-

прототипирования; современные возможности 

3D-печати; основы построения модулей с искус-

ственным  интеллектом, правила эксплуатации 

промышленных роботов и технику безопасности 

при работе с промышленным роботом; совре-

менные тенденции развития техники, техноло-

гий, оборудования в области приборостроения, 

область применения, принцип работы, техноло-

гические возможности оборудования, применя-

емого в заготовительном, механообрабатываю-

щем, оптическом и сборочном производстве; 

современные тенденции развития техники, тех-

нологий, оборудования оптических цехов, клас-

сификацию, область применения, принцип ра-

боты, технологические возможности оборудова-

ния оптических цехов; качественные и количе-

ственные показатели технологичности; этапы 

отработки на технологичность; виды и назначе-

ние технологического оборудования и оснастки; 

основы организации рабочих мест. 

Уметь: рассчитывать потребность производства 

в необходимых материальных ресурсах; выпол-

нять оценку и анализ уровня организации про-

изводства при внедрении новых техпроцессов в 

производство; рассчитывать элементы техноло-

гического процесса изготовления типовых изде-

лий; разрабатывать технологические процессы 

обработки сложных и нетиповых оптических 

деталей, применяя специальный инструмент и 

оснастку; составлять маршруты обработки; вы-

бирать технологическое оборудование, инстру-

мент и приспособления для каждой операции 

техпроцесса; рассчитывать режимы обработки 

оптических деталей; проектировать специаль-

ную оснастку, предусмотренную технологией; 

проектировать отдельные узлы приспособлений, 

оснастку и специальный инструмент, преду-

смотренных технологией и назначать техниче-

ские требования к их изготовлению; внедрять 

технологические процессы производства при 

получении тонкопленочных слоев в вакууме; 

выбирать типовое технологическое оборудова-

ние и оснастку в ходе разработки технологиче-

ских процессов обработки резанием; выбирать 

типовое технологическое оборудование и 
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оснастку в ходе разработки технологических 

проектов; выбирать и рассчитывать заготовки 

типовых деталей; конструировать и оптимизи-

ровать детали в 3D-программе; моделировать 

оптические детали в 3D-программе с элемента-

ми искусственного интеллекта; изготавливать 

прототип путём распечатки на 3D-принтере; 

программировать промышленных роботов; учи-

тывать современные тенденции развития техни-

ки, технологий, оборудования в области прибо-

ростроения; выбирать типовое оборудование 

для решения технологических задач на всех ста-

диях жизненного цикла изделий; учитывать со-

временные тенденции развития техники, техно-

логий, оборудования в области приборострое-

ния; выбирать типовое оборудование оптиче-

ских цехов для решения технологических задач 

цикла изделий; выполнять комплекс работ по 

отработке на технологичность чертежа и кон-

струкции изделия; выбирать стандартное обору-

дование и оснастку; разрабатывать технологиче-

ские процессы изготовления изделий на высо-

ком уровне самостоятельности. 

Владеть: методами организации и навыками 

внедрения новых технологических процессов в 

производство; навыками организации рабочих 

мест; навыками оценки применимости оптиче-

ских материалов для поставленной задачи; 

навыками качественной оценки принимаемых 

проектно-технологических решений; навыками 

"чтения" и оформления конструкторско-

технологической документации на разрабатыва-

емые изделия; методами внедрения технологи-

ческих процессов производства и организации 

рабочих мест; навыками проектирования техно-

логической оснастки и способностью назначать 

и обосновывать технические условия для от-

дельных узлов приспособлений, оснастки и спе-

циального инструмента, предусмотренных тех-

нологией для решения конкретных технологи-

ческих задач; навыками разработки технологи-

ческих процессов изготовления резанием дета-

лей средней сложности на станках с ЧПУ; ос-

новными навыками разработки твердотельных 

моделей деталей и применением программных 

продуктов и модулей применяющих принципы 

искусственного интеллекта в алгоритмах своей 

работы, а также  типовых деталей путём распе-

чатки на 3D-принтере; основными навыками 

3D-прототипировании; навыками работы с раз-

личными датчиками и исполнительными меха-

низмами, устройствами обработки сигналов; со-
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временными тенденциями развития техники, 

технологий, оборудования в области приборо-

строения; способностью обоснования выбора 

типового оборудования и оснастки; современ-

ными тенденциями развития техники, техноло-

гий, оборудования в области приборостроения; 

способностью обоснования выбора типового 

оборудования оптических цехов и оснастки; ос-

новными навыками анализа и оценки техноло-

гичности, выявления нетехнологичных кон-

структорских решений; методиками внедрения 

технологических процессов в производство с 

высокой адаптивностью практического навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать: на достаточном уровне организацию тех-

нической подготовки технологических процес-

сов; методику внедрения технологических про-

цессов в производство; основные принципы ор-

ганизации рабочих мест на предприятии; виды, 

типы, марки, характеристики и свойства оптиче-

ских материалов; технологические процессы из-

готовления материалов; нормируемые показате-

ли качества оптических материалов; технологию 

получения оптических заготовок; типовые обо-

рудование и оснастку, используемые для фор-

мообразования оптических поверхностей; про-

цесс разработки технических заданий на специ-

альные инструмент и оснастку; основные этапы 

разработки и внедрения техпроцессов изготов-

ления оптических изделий в ходе технологиче-

ской подготовки оптического производства; 

способы и методы изготовления сложных и не-

типовых оптических изделий, применяемых в 

современных условиях производства; типовое 

технологическое оборудование и оснастку; 

классификацию, назначение, требования, предъ-

являемые к технологической оснастке, особен-

ности типовых конструкций отдельных узлов 

станочных приспособлений, оснастки и специ-

ального инструмента; как выбирать типовое 

технологическое оборудование и оснастку для 

получения тонкопленочных слоев в вакууме; 

теоретические основы выбора типового техно-

логического оборудования и оснастки в ходе 

разработки технологических процессов обра-

ботки резанием; теоретические основы выбора 

типового технологического оборудования и 

оснастки в ходе разработки технологических 

проектов, а также – теорию внедрения техноло-

гических процессов производство; основные 

термины и определения в области 3D-

прототипирования; современные возможности 

3D-печати для целей приборостроения, процес-

4 
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сы 3D-прототипирования; правила эксплуатации 

промышленных роботов и технику безопасности 

при работе с промышленным роботом; область 

применения, принцип работы, технологические 

возможности оборудования, применяемого в за-

готовительном, механообрабатывающем, опти-

ческом и сборочном производстве; современные 

тенденции развития техники, технологий, обо-

рудования оптических цехов, классификацию, 

область применения, принцип работы, техноло-

гические возможности оборудования оптиче-

ских цехов; качественные и количественные по-

казатели технологичности; основы организации 

рабочих мест. 

Уметь: рассчитывать потребность производства 

в необходимых материальных ресурсах; выпол-

нять оценку и анализ уровня организации про-

изводства при внедрении новых техпроцессов в 

производство; рассчитывать элементы техноло-

гического процесса изготовления типовых изде-

лий; разрабатывать технологические процессы 

обработки сложных и нетиповых оптических 

деталей, применяя специальный инструмент и 

оснастку; составлять маршруты обработки; вы-

бирать технологическое оборудование, инстру-

мент и приспособления для каждой операции 

техпроцесса; рассчитывать режимы обработки 

оптических деталей; проектировать специаль-

ную оснастку, предусмотренную технологией; 

проектировать отдельные узлы приспособлений, 

оснастку и специальный инструмент, преду-

смотренных технологией и назначать техниче-

ские требования к их изготовлению; внедрять 

технологические процессы производства при 

получении тонкопленочных слоев в вакууме; 

выбирать типовое технологическое оборудова-

ние и оснастку в ходе разработки технологиче-

ских процессов обработки резанием; выбирать 

типовое технологическое оборудование и 

оснастку в ходе разработки технологических 

проектов; выбирать и рассчитывать заготовки 

типовых деталей; конструировать детали в 3D-

программе с элементами искусственного интел-

лекта; моделировать оптические детали в 3D-

программе; программировать промышленных 

роботов; выбирать типовое оборудование для 

решения технологических задач на всех стадиях 

жизненного цикла изделий; учитывать совре-

менные тенденции развития техники, техноло-

гий, оборудования в области приборостроения; 

выбирать типовое оборудование оптических це-

хов для решения технологических задач цикла 
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изделий; выполнять комплекс работ по отработ-

ке на технологичность чертежа и конструкции 

изделия; выбирать стандартное оборудование и 

оснастку; разрабатывать технологические про-

цессы изготовления изделий на достаточном 

уровне самостоятельности. 

Владеть: методами организации и навыками 

внедрения новых технологических процессов в 

производство; навыками организации рабочих 

мест; навыками оценки применимости оптиче-

ских материалов для поставленной задачи; 

навыками качественной оценки принимаемых 

проектно-технологических решений; навыками 

"чтения" и оформления конструкторско-

технологической документации на разрабатыва-

емые изделия; методами внедрения технологи-

ческих процессов производства и организации 

рабочих мест; навыками проектирования техно-

логической оснастки и способностью назначать 

и обосновывать технические условия для от-

дельных узлов приспособлений, оснастки и спе-

циального инструмента, предусмотренных тех-

нологией для решения конкретных технологи-

ческих задач; навыками разработки технологи-

ческих процессов изготовления резанием дета-

лей средней сложности на станках с ЧПУ; ос-

новными навыками изготовления прототипа ти-

повых деталей путём распечатки на 3D-

принтере; основными навыками 3D-

прототипировании; навыками работы с различ-

ными датчиками и исполнительными механиз-

мами, устройствами обработки сигналов; спо-

собностью обоснования выбора типового обо-

рудования и оснастки; современными тенденци-

ями развития техники, технологий, оборудова-

ния в области приборостроения; способностью 

обоснования выбора типового оборудования оп-

тических цехов и оснастки; основными навыка-

ми анализа и оценки технологичности, выявле-

ния нетехнологичных конструкторских реше-

ний; методиками внедрения технологических 

процессов в производство с достаточной адап-

тивностью практического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: на допустимом уровне организацию тех-

нической подготовки технологических процес-

сов; методику внедрения технологических про-

цессов в производство; основные принципы ор-

ганизации рабочих мест на предприятии; виды, 

типы, марки, характеристики и свойства оптиче-

ских материалов; технологические процессы из-

готовления материалов; нормируемые показате-

ли качества оптических материалов; технологию 

3 
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получения оптических заготовок; типовые обо-

рудование и оснастку, используемые для фор-

мообразования оптических поверхностей; про-

цесс разработки технических заданий на специ-

альные инструмент и оснастку; основные этапы 

разработки и внедрения техпроцессов изготов-

ления оптических изделий в ходе технологиче-

ской подготовки оптического производства; 

способы и методы изготовления сложных и не-

типовых оптических изделий, применяемых в 

современных условиях производства; типовое 

технологическое оборудование и оснастку; 

классификацию, назначение, требования, предъ-

являемые к технологической оснастке, особен-

ности типовых конструкций отдельных узлов 

станочных приспособлений, оснастки и специ-

ального инструмента; как выбирать типовое 

технологическое оборудование и оснастку для 

получения тонкопленочных слоев в вакууме; 

теоретические основы выбора типового техно-

логического оборудования и оснастки в ходе 

разработки технологических процессов обра-

ботки резанием; теоретические основы выбора 

типового технологического оборудования и 

оснастки в ходе разработки технологических 

проектов, а также – теорию внедрения техноло-

гических процессов производство; основные 

термины и определения в области 3D-

прототипирования; современные возможности 

3D-печати для целей приборостроения, процес-

сы 3D-прототипирования; современные воз-

можности 3D-печати; правила эксплуатации 

промышленных роботов и технику безопасности 

при работе с промышленным роботом; совре-

менные тенденции развития техники, техноло-

гий, оборудования в области приборостроения, 

область применения, принцип работы, техноло-

гические возможности оборудования, применя-

емого в заготовительном, механообрабатываю-

щем, оптическом и сборочном производстве; 

современные тенденции развития техники, тех-

нологий, оборудования оптических цехов, клас-

сификацию, область применения, принцип ра-

боты, технологические возможности оборудова-

ния оптических цехов; качественные и количе-

ственные показатели технологичности; этапы 

отработки на технологичность; виды и назначе-

ние технологического оборудования и оснастки; 

основы организации рабочих мест. 

Уметь: рассчитывать потребность производства 

в необходимых материальных ресурсах; выпол-

нять оценку и анализ уровня организации про-
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изводства при внедрении новых техпроцессов в 

производство; рассчитывать элементы техноло-

гического процесса изготовления типовых изде-

лий; разрабатывать технологические процессы 

обработки сложных и нетиповых оптических 

деталей, применяя специальный инструмент и 

оснастку; составлять маршруты обработки; вы-

бирать технологическое оборудование, инстру-

мент и приспособления для каждой операции 

техпроцесса; рассчитывать режимы обработки 

оптических деталей; проектировать специаль-

ную оснастку, предусмотренную технологией; 

проектировать отдельные узлы приспособлений, 

оснастку и специальный инструмент, преду-

смотренных технологией и назначать техниче-

ские требования к их изготовлению; внедрять 

технологические процессы производства при 

получении тонкопленочных слоев в вакууме; 

выбирать типовое технологическое оборудова-

ние и оснастку в ходе разработки технологиче-

ских процессов обработки резанием; выбирать 

типовое технологическое оборудование и 

оснастку в ходе разработки технологических 

проектов; выбирать и рассчитывать заготовки 

типовых деталей; конструировать детали в 3D-

программе; моделировать оптические детали в 

3D-программе; изготавливать прототип путём 

распечатки на 3D-принтере; программировать 

промышленных роботов; учитывать современ-

ные тенденции развития техники, технологий, 

оборудования в области приборостроения; вы-

бирать типовое оборудование для решения тех-

нологических задач на всех стадиях жизненного 

цикла изделий; учитывать современные тенден-

ции развития техники, технологий, оборудова-

ния в области приборостроения; выбирать типо-

вое оборудование оптических цехов для реше-

ния технологических задач цикла изделий; вы-

полнять комплекс работ по отработке на техно-

логичность чертежа и конструкции изделия; вы-

бирать стандартное оборудование и оснастку; 

разрабатывать технологические процессы изго-

товления изделий на высоком уровне самостоя-

тельности. 

Владеть: методами организации и навыками 

внедрения новых технологических процессов в 

производство; навыками организации рабочих 

мест; навыками оценки применимости оптиче-

ских материалов для поставленной задачи; 

навыками качественной оценки принимаемых 

проектно-технологических решений; навыками 

"чтения" и оформления конструкторско-
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технологической документации на разрабатыва-

емые изделия; методами внедрения технологи-

ческих процессов производства и организации 

рабочих мест; навыками проектирования техно-

логической оснастки и способностью назначать 

и обосновывать технические условия для от-

дельных узлов приспособлений, оснастки и спе-

циального инструмента, предусмотренных тех-

нологией для решения конкретных технологи-

ческих задач; навыками разработки технологи-

ческих процессов изготовления резанием дета-

лей средней сложности на станках с ЧПУ; ос-

новными навыками изготовления прототипа ти-

повых деталей путём распечатки на 3D-

принтере; основными навыками 3D-

прототипировании; применением программных 

продуктов и модулей применяющих принципы 

искусственного интеллекта в алгоритмах своей 

работы, навыками работы с различными датчи-

ками и исполнительными механизмами, устрой-

ствами обработки сигналов; современными тен-

денциями развития техники, технологий, обору-

дования в области приборостроения; способно-

стью обоснования выбора типового оборудова-

ния и оснастки; способностью обоснования вы-

бора типового оборудования оптических цехов 

и оснастки; основными навыками анализа и 

оценки технологичности, выявления нетехноло-

гичных конструкторских решений; методиками 

внедрения технологических процессов в произ-

водство с достаточной адаптивностью практиче-

ского навыка. 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

выбор кон-

трольно-

измерительно-

го оборудова-

ния и оснастки 

для осуществ-

ления произ-

водственного 

контроля изде-

лий и материа-

лов 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  на высоком уровне организацию техни-

ческой подготовки технологических процессов; 

методику внедрения технологических процессов 

в производство; основные принципы организа-

ции рабочих мест на предприятии; контрольно-

измерительное оборудование и оснастку для 

осуществления производственного контроля из-

делий и материалов; способы производственно-

го контроля и исследования изделий и материа-

лов; устройство, назначение и принцип действия 

универсальных, специальных, механических 

контрольно-измерительных средств для опреде-

ления качества изделий на всех этапах произ-

водственного цикла; современные конструкци-

онные материалы их свойства и применение для 

изготовления деталей приборов и систем; ос-

новные термины и определения в области мате-

риаловедения электронных компонентов; свой-

ства, способы и методы получения полупровод-

ников и металлов; используемых в электронной 

5 
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технике; основные принципы выполнения лабо-

раторных измерений и обработку полученных 

результатов, выбор контрольно-измерительного 

оборудования и оснастки для осуществления 

производственного контроля изделий и матери-

алов. 

Уметь:  рассчитывать потребность производства 

в необходимых материальных ресурсах; выпол-

нять оценку и анализ уровня организации про-

изводства при внедрении новых техпроцессов в 

производство; учитывать современные тенден-

ции развития техники и технологий в своей 

профессиональной деятельности; проводить ви-

зуальный анализ материалов; выбирать типовые 

инструменты и приспособления для контроля и 

измерения параметров материалов, заготовок и 

готовой продукции в процессе производства; 

применять знания в рациональном выборе со-

временных конструкционных материалов для 

изготовления изделий приборостроения в инже-

нерной деятельности; выбирать и рассчитывать 

основные параметры полупроводников и метал-

лических проводников из Al, Au, Ti; концентра-

ции примеси, проводимость и металлических 

соединений; осуществлять выбор контрольно-

измерительного оборудования и оснастки для 

осуществления производственного контроля из-

делий и материалов; учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

своей профессиональной деятельности на высо-

ком уровне самостоятельности. 

Владеть: методами организации и навыками 

внедрения новых технологических процессов в 

производство; навыками организации рабочих 

мест; опытом организации исследовательских и 

проектных работ с учетом современных тенден-

ций развития техники и технологий; навыками 

выбора и использования контрольно-

измерительного оборудования и оснастки для 

осуществления производственного контроля из-

делий и материалов; навыками решения проект-

но-конструкторских и технологических задач по 

выбору оптимальных современных конструкци-

онных материалов для изготовления изделий 

приборостроения в соответствии с техническим 

заданием; навыками количественной оценки па-

раметров полупроводниковых материалов и ме-

таллизации; навыком работы на аппаратуре оп-

тических измерений, выполнения измерений, 

обработки данных измерительных наблюдений, 

получения результатов измерений и оценки по-

грешностей; опытом организации исследова-
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тельских и проектных работ с учетом современ-

ных тенденций развития техники и технологий с 

высокой адаптивностью практического навыка. 

БАЗОВЫЙ Знать:  на достаточном уровне организацию 

технической подготовки технологических про-

цессов; методику внедрения технологических 

процессов в производство; основные принципы 

организации рабочих мест на предприятии; вы-

бор контрольно-измерительного оборудования и 

оснастки для осуществления производственного 

контроля изделий и материалов; устройство, 

назначение и принцип действия универсальных, 

специальных, механических контрольно-

измерительных средств для определения каче-

ства изделий на всех этапах производственного 

цикла; современные конструкционные материа-

лы их свойства и применение для изготовления 

деталей приборов и систем; основные термины 

и определения в области материаловедения 

электронных компонентов; свойства, способы и 

методы получения полупроводников и метал-

лов; используемых в электронной технике 

Уметь:  рассчитывать потребность производства 

в необходимых материальных ресурсах; выпол-

нять оценку и анализ уровня организации про-

изводства при внедрении новых техпроцессов в 

производство; учитывать современные тенден-

ции развития техники и технологий в своей 

профессиональной деятельности; проводить ви-

зуальный анализ материалов; выбирать типовые 

инструменты и приспособления для контроля и 

измерения параметров материалов, заготовок и 

готовой продукции в процессе производства; 

применять знания в рациональном выборе со-

временных конструкционных материалов для 

изготовления изделий приборостроения в инже-

нерной деятельности; выбирать и рассчитывать 

основные параметры полупроводников и метал-

лических проводников из Al, Au, Ti; концентра-

ции примеси, проводимость и металлических 

соединений; осуществлять выбор контрольно-

измерительного оборудования и оснастки для 

осуществления производственного контроля из-

делий и материалов на достаточном уровне са-

мостоятельности. 

Владеть: методами организации и навыками 

внедрения новых технологических процессов в 

производство; навыками организации рабочих 

мест; опытом организации исследовательских и 

проектных работ с учетом современных тенден-

ций развития техники и технологий; навыками 

выбора и использования контрольно-

4 
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измерительного оборудования и оснастки для 

осуществления производственного контроля из-

делий и материалов; навыками решения проект-

но-конструкторских и технологических задач по 

выбору оптимальных современных конструкци-

онных материалов для изготовления изделий 

приборостроения в соответствии с техническим 

заданием; навыками количественной оценки па-

раметров полупроводниковых материалов и ме-

таллизации; навыком работы на аппаратуре оп-

тических измерений, выполнения измерений, 

обработки данных измерительных наблюдений, 

получения результатов измерений и оценки по-

грешностей с достаточной адаптивностью прак-

тического навыка. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  на допустимом уровне организацию тех-

нической подготовки технологических процес-

сов; методику внедрения технологических про-

цессов в производство; основные принципы ор-

ганизации рабочих мест на предприятии; выбор 

контрольно-измерительного оборудования и 

оснастки для осуществления производственного 

контроля изделий и материалов; устройство, 

назначение и принцип действия универсальных, 

специальных, механических контрольно-

измерительных средств для определения каче-

ства изделий на всех этапах производственного 

цикла; современные конструкционные материа-

лы их свойства и применение для изготовления 

деталей приборов и систем; основные термины 

и определения в области материаловедения 

электронных компонентов; свойства, способы и 

методы получения полупроводников и метал-

лов; используемых в электронной технике;  

Уметь:  рассчитывать потребность производства 

в необходимых материальных ресурсах; учиты-

вать современные тенденции развития техники 

и технологий в своей профессиональной дея-

тельности; проводить визуальный анализ мате-

риалов; выбирать типовые инструменты и при-

способления для контроля и измерения пара-

метров материалов, заготовок и готовой про-

дукции в процессе производства; применять 

знания в рациональном выборе современных 

конструкционных материалов для изготовления 

изделий приборостроения в инженерной дея-

тельности; выбирать и рассчитывать основные 

параметры полупроводников и металлических 

проводников из Al, Au, Ti; концентрации при-

меси, проводимость и металлических соедине-

ний; осуществлять выбор контрольно-

измерительного оборудования и оснастки для 

3 
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осуществления производственного контроля из-

делий и материалов на допустимом уровне са-

мостоятельности. 

Владеть: методами организации и навыками 

внедрения новых технологических процессов в 

производство; навыками организации рабочих 

мест;; навыками выбора и использования кон-

трольно-измерительного оборудования и 

оснастки для осуществления производственного 

контроля изделий и материалов; навыками ре-

шения проектно-конструкторских и технологи-

ческих задач по выбору оптимальных современ-

ных конструкционных материалов для изготов-

ления изделий приборостроения в соответствии 

с техническим заданием; навыками количе-

ственной оценки параметров полупроводнико-

вых материалов и металлизации; навыком рабо-

ты на аппаратуре оптических измерений, вы-

полнения измерений, обработки данных измери-

тельных наблюдений, получения результатов 

измерений и оценки погрешностей с допусти-

мой адаптивностью практического навыка. 

 

4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» основной образовательной программы высшего образова-

ния – программ бакалавриата федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборо-

строение, профиль «Технология приборостроения».  

Государственная итоговая аттестация проводится по очной форме обуче-

ния – на 4 курсе в 8 семестре, по очно-заочной форме – на 5 курсе обучения в 9 

семестре, по очно-заочной ускоренной форме – на 4 курсе обучения в 7 семестре 

и включает в себя защиту ВКР. 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисци-

плинарные связи, приведена в общей характеристике ООП по направлению под-

готовки.  

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 
 

ВКР является важным этапом учебного процесса, направленным на подго-

товку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР является 

комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельно-
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сти, а также важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения 

навыков творческой, самостоятельной работы. Защита ВКР является одним из 

видов аттестационных испытаний, предусматриваемых ГИА. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обуча-

ющимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Перечень тем ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых 

обучающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 

до даты начала ГИА, путем передачи списка тем старосте группы. 

Примерные темы ВКР по основной образовательной программы высшего 

образования бакалавриата федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки по направлению 

подготовки 12.03.01 Приборостроение, профиль «Технология приборостроения»: 

1 Разработка прогрессивного ТП изготовления деталей типа «Оправа» 

2 Разработка прогрессивного ТП изготовления линз средней точности 

3 Разработка группового ТП изготовления деталей «тела вращения» на 

cтанкемодели «LineaLunga 25D» (Германия) 

4 Разработка оптимального технологического процесса изготовления де-

талей из черных сплавов 

5 Особенности ТП изготовления режущих инструментов  

6 Анализ и разработка слесарных операций в приборо- и машинострое-

нии 

7 Анализ не технологичности конструкций деталей средней сложности и 

пути её устранения 

8 Разработка усовершенствованного технологического процесса серий-

ного изготовления корпусных деталей 

9 Разработка оптимального ТП изготовления корпусных деталей из алю-

миниевых сплавов 

10 Экспертиза базового ТП изготовления линз высокой точности 

11 Экспертиза вариантов прогрессивного ТП изготовления деталей типа 

«тела вращения» на ТОЦ 

12 Разработка оптимального ТП сборки изделия типа «Головка резьбо-

профильная» 

13 Анализ базового технологического процесса изготовления деталей типа 

«Корпус» 

14 Экспертиза базовой технологии изготовления тел вращения в реальном 

производстве 

15 Введение системы фотометрического контроля параметров покрытия в 

вакуумную установку ВАТТ 300Ш-2МИТ 

16 Анализ и разработка автоматных операций в реальном производстве 

17 3D-прототипирование металлических деталей в реальном производстве 

18 Количественная оценка проектных решений на ранних стадиях проек-

тирования технологических процессов 

19 Анализ и пути совершенствования учебного программируемого сбо-

рочного модуля 
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20 Разработка прогрессивного технологического процесса изготовления 

призм высокой точности 

21 Анализ выбора припуска на центрирование для плохо центрирующихся 

линз (для учебных целей и реального производства) 

22 Совершенствование фрагмента технологического процесса изготовле-

ния корпусной детали 

23 Совершенствование технологического процесса изготовления детали 

«Кран наливной» на основе её декомпозиции 

24 Особенности конструкции и технологического процесса сборки микро-

скопов ИМЦЛ. 

25 Разработка технологического процесса изготовления сетки методом 

гравировки. 

26 Экспертиза профессионального почерка технологов механических це-

хов (для программируемого оборудования). 

27 Исследование особенностей технологического процесса изготовления 

деталей средней сложности. 

28 Экспертиза профессионального почерка технологов механических це-

хов (для не программируемого оборудования). 

29 Разработка усовершенствованного технологического процесса серий-

ного изготовления деталей типа «Кронштейн» 

30 Разработка технологического процесса изготовления детского бинокля 

с решением дизайнерских задач 

31 Разработка фрагментов производственного процесса изготовления оп-

тико-механического узла 

32 Модернизация блоков освещения оптического микроскопа с увеличен-

ным энергоресурсом для контроля топологических размеров фотолитографиче-

ского рисунка кристалла микросхем 

33 Экспертиза возможностей групповой технологии точного литья корпу-

сов зрительных труб с элементами промышленного дизайна  

34 Отработка на технологичность конструкций исходных групп изделий с 

точки зрения промышленного дизайна 

35 Экспертиза базовой технологии изготовления мелкомодульных зубча-

тых колёс и пути её совершенствования  

36 Разработка технологического процесса изготовления деталей типа 

«Оправа» 

37 Разработка технологического процесса изготовления алюминиевых от-

ливок 

38 Экспертиза базовой и перспективных технологий изготовления диа-

фрагм в оптических приборах 

39 Анализ влияния вида и способа получения исходной заготовки на 

штучное время изготовления детали типа «не тело вращения» 

40 Модернизация блока управления положением стола оптического мик-

роскопа для контроля топологических размеров фотолитографического рисунка 

кристалла микросхем 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-
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полняющих ВКР совместно) кафедра может предоставить обучающемуся (обу-

чающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обу-

чающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее раз-

работки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельно-

сти. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора 

СГУГиТ закрепляется руководитель ВКР  из числа работников СГУГиТ и при 

необходимости консультант (консультанты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональ-

ной деятельности;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальным дисциплинам; 

 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследо-

вательской работы, работы с различной справочной и специальной литературой, 

финансовой отчетностью организаций; 

 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых 

в ВКР проблем; 

 разработка современных технологических процессов. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, 

опираясь на полученные знания, умения и сформированные универсальные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профес-

сионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-

щищать свою точку зрения.  

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ 

разработанности данной проблематики в отечественной и зарубежной научной 

литературе, постановку цели и задач исследования. В ВКР дается последова-

тельное и обстоятельное изложение полученных результатов и на их основе 

формулируются четкие выводы. В заключении ВКР должен быть представлен 

список использованной литературы. При необходимости в ВКР могут быть 

включены дополнительные материалы (графики, чертежи, операционные карты, 

таблицы и т.д.), которые оформляются в виде приложений.  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям 

СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. 

Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и прави-

ла оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных 

работ на наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку 

на наличие заимствований с использованием системы «Антиплагиат».  При не 

устранении плагиата после проверки ВКР или неспособности обучающегося в 

силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные положением 
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сроки, работа не допускается к защите. 

В процессе подготовки ВКР научный руководитель ВКР:  

 содействует обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее 

выполнения; 

 оказывает помощь в выборе методики проведения исследования и ор-

ганизации процесса написания ВКР; 

 проводит консультации по подбору нормативных документов, литера-

туры, статистического и фактического материала; 

 осуществляет систематический контроль за полнотой и качеством под-

готавливаемых разделов ВКР в соответствии с разработанным планом и свое-

временным представлением работы на кафедру; 

 составляет письменный отзыв о работе; 

 проводит подготовку и предварительную защиту ВКР с целью выявле-

ния готовности обучающегося к защите; 

 принимает участие в защите ВКР и несет ответственность за качество 

представленной к защите ВКР…. 

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тези-

сы или конспект своего выступления, согласовать его с руководителем. 

 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР 

 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв пе-

редаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня ВКР. 

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов 

можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и об-

ращаться к ним в ходе защиты.  

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит 

присутствующих с темой работы и предоставляет слово для выступления обу-

чающемуся. Доклад произносится свободно, своими словами, не зачитывая 

текст, а лишь опираясь на его положения. В выступлении следует обосновать ак-

туальность темы, новизну рассматриваемых проблем и выводов, степень разра-

ботанности темы, кратко изложить основное содержание, выводы и рекоменда-

ции с убедительной аргументацией. При этом необходимо учитывать, что на вы-

ступление отводится не более 15 минут. В докладе не следует излагать теорети-

ческие аспекты рассматриваемого вопроса, если они не являются дискуссион-

ными.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные 

положения работы. После выступления, обучающегося комиссия, а также все 

присутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При 

необходимости обучающийся может пользоваться пояснительной запиской ВКР. 
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После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю ВКР. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом 

отзыва руководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, 

его умения выступить публично, глубины ответов на вопрос.  

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комис-

сии по защите ВКР. 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

 сформулируйте актуальность ВКР; 

 сформулируйте цель ВКР;  

 сформулируйте задачи проведенного исследования;  

 определите степень разработанности проблемы; 

 назовите достоинства и недостатки базового технологического процесса 

(ТП);  

 обоснуйте разработанную технологию изготовления изделия;  

 перечислите основные технологические процессы получения исходной за-

готовки; 

 обоснуйте выбор данной модели технологического оборудования; 

 обоснуйте выбор используемого режущего инструмента; 

 какие нетехнологичные решения имелись в базовом ТП? 

 за счет чего сократилось (увеличилось) время на обработку по сравнению с 

базовым ТП? 

 охарактеризуйте требования, предъявляемые к точности изготовления из-

делия; 

 охарактеризуйте конструкционный материал, из которого изготовлено из-

делие; 

 сформулируйте выводы по полученным результатам исследования;  

 перечислите рекомендации по практической реализации полученных ре-

зультатов. 

Организация проведения зашиты ВКР для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья определяется в соответствии с Приказом Мино-

брнауки России от 29.06.2015 N 636"Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры". 

 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государствен-

ного аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь госу-

дарственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
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протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 

выпускную квалификационную работу, отзыв (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелля-

цию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обу-

чающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляци-

онной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-

шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней 

сведения о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационно-

го испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, 

если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры прове-

дения государственного аттестационного испытания обучающегося подтверди-

лись и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляци-

онной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 

результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обу-

чающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя 

или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

 

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется ком-

плексно на основе следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, ка-

чества выполненной работы, защиты ВКР, а также на основании результатов 
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промежуточной аттестации.  

Степень сформированности отдельных компетенций выпускника и уровень 

их освоения определяется в период ГИА, в различных ее компонентах. Оценоч-

ные материалы для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки 

результата выполнения и защиты ВКР.  

Компетенции и компоненты их оценки в период государственной итоговой 

аттестации.  

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируе-

мой компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

Компонент 

ГИА, в которой 

проводится 

оценка уровня 

сформирован-

ности компе-

тенций 

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, осуществляет де-

композицию задачи 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3. 

Рассматривает возможные, в том числе 

нестандартные варианты решения за-

дачи, оценивая их достоинства и недо-

статки, а также возможные послед-

ствия. 

Отзыв руково-

дителя 

Текст ВКР 

УК-2 способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. 

В рамках цели проекта формулирует 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, опре-

деляет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной зада-

чи проекта, выбирая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта за-

явленного качества и за установленное 

время. 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта 

Отзыв руково-

дителя 

Текст ВКР 

УК-3 способен осуществлять 

социальное взаимодей-

УК-3.1. 

Понимает эффективность использова-

Отзыв руково-

дителя 
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ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

ния стратегии командного сотрудниче-

ства для достижения поставленной це-

ли, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2. 

Понимает и учитывает в своей деятель-

ности особенности поведения различ-

ных категорий групп людей, с которы-

ми работает/взаимодействует. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последо-

вательность шагов для достижения за-

данного результата, роста и развития 

коллектива. 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с други-

ми членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опы-

том, и презентации результатов работы 

команды. 

УК-4 способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке российской 

федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных комму-

никативных задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую коммуникацию в пись-

менной и электронной форме, учитывая 

особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокуль-

турные различия в формате корреспон-

денции на государственном и ино-

странном (-ых) языках 

УК-4.4. 

Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; уважая вы-

сказывания других как в плане содер-

жания, так и в плане формы; критикуя 

аргументировано и конструктивно, не 

Отзыв руково-

дителя 

Защита ВКР 
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задевая чувств других; адаптируя речь и 

язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять пе-

ревод профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык и обратно 

УК-5 способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и соци-

окультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и эти-

ческие учения 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно взаимодейство-

вать с людьми различных категорий с 

учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции 

Отзыв руково-

дителя  

 

УК-6 способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Понимает важность планирования це-

лей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

УК-6.2. 

Реализует намеченные цели с учетом 

условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

УК-6.3. 

Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых знаний и 

навыков 

Отзыв руково-

дителя 

УК-7 способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

У-7.1 

Соблюдает нормы здорового образа 

жизни, поддерживает должный уровень 

Отзыв руково-

дителя  
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сти для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной де-

ятельности 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. 

Использует основы физической культу-

ры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий на всех 

жизненных этапах развития личности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвра-

щению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.4. 

В случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций принимает участие в спаса-

тельных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях 

Отзыв руково-

дителя 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жизне-

деятельности 

УК-9.1 

Понимает базовые принципы функци-

онирования экономики и экономиче-

ского развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-9.2 

Применяет методы личного экономи-

ческого и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосроч-

ных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собствен-

ные экономические и финансовые 

риски 

Отзыв руково-

дителя 

УК-10 

 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному пове-

дению 

УК-10.1 

Понимает действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы профи-

лактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней  

УК-10.2 

Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции.  
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УК-10.3 

Планирует, организовывает и прово-

дит мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в профес-

сиональной деятельности, в социуме 

ОПК-1 способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, методы математиче-

ского анализа и модели-

рования в инженерной 

деятельности, связанной 

с проектированием и 

конструированием, тех-

нологиями производства 

приборов и комплексов 

широкого назначения 

ОПК-1.1. 

Применяет знания математики в ин-

женерной практике при моделирова-

нии 

ОПК-1.2. 

Применяет знания естественных наук 

в инженерной практике 

ОПК-1.3. 

Применяет общеинженерные знания, в 

инженерной деятельности 

Отзыв руково-

дителя  

Текст ВКР 

ОПК-2 способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность с учетом эко-

номических, экологиче-

ских, социальных, ин-

теллектуально правовых, 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла технических объ-

ектов и процессов 

ОПК-2.1. 

Осуществляет 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических ограничений на 

всех этапах жизненного цикла техни-

ческих объектов и процессов 

ОПК-2.2. 

Осуществляет профессиональную дея-

тельность с учетом экологических 

ограничений на всех этапах жизненно-

го цикла технических объектов и про-

цессов 

ОПК-2.3. 

Осуществляет профессиональную дея-

тельность с учетом социальных и дру-

гих  

ограничений на всех этапах жизненно-

го цикла технических объектов и про-

цессов 

Отзыв руково-

дителя  

Текст ВКР 

ОПК-3 способен проводить экс-

периментальные иссле-

дования и измерения, 

обрабатывать и пред-

ставлять полученные 

данные с учетом специ-

фики методов и средств 

технических измерений в 

приборостроении 

ОПК-3.1. 

Выбирает и использует соответству-

ющие ресурсы, современные методики 

и оборудование для проведения экспе-

риментальных исследований и изме-

рений 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает и представляет полу-

ченные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов 

Отзыв руково-

дителя  

Текст ВКР 

ОПК-4 способен понимать 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ОПК-4.1. 

Использует современные информаци-

онные технологии и программное 

обеспечение при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Отзыв руково-

дителя  

Текст ВКР 

Защита ВКР 
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ния задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.2. 

Соблюдает требования информацион-

ной безопасности при использовании 

современных информационных техно-

логий и программного обеспечения 

ОПК-5 способен участвовать в 

разработке текстовой, 

проектной и конструк-

торской документации в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

ОПК-5.1. 

Разрабатывает текстовую документа-

цию в соответствии с нормативными 

требованиями 

ОПК-5.2. 

Разрабатывает проектную и конструк-

торскую документацию в соответствии 

с нормативными требованиями 

Отзыв руково-

дителя  

Текст ВКР 

ПК-1 способен проектировать 

и внедрять технологиче-

ские процессы производ-

ства оптических и меха-

нических деталей, сбор-

ки, контрольно-

юстировочных работ при 

изготовлении оптиче-

ских приборов 

ПК-1.1. 

Анализирует требования к парамет-

рам, предъявляемым к изготовлению 

оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов, отрабатывает 

изделие на технологичность 

ПК-1.2. 

Анализирует состояние технологий 

изготовления, сборки, юстировки и 

контроля современных оптических и 

оптико-электронных приборов и ком-

плексов 

ПК-1.3. 

Проектирует технологические процес-

сы производства оптических и меха-

нических деталей, сборки, контрольно-

юстировочных работ при изготовле-

нии оптических приборов 

ПК-1.4. 

Планирует мероприятия по внедрению 

технологических процессов производства 

оптических и механических деталей, 

сборки, контрольно-юстировочных 

работ при изготовлении оптических 

приборов 

Отзыв руково-

дителя  

Текст ВКР 

ПК-2 способен организовы-

вать работы по обеспе-

чению выпуска изделий 

и постпродажного об-

служивания и сервиса 

ПК-2.1. 

Анализирует требования к постпро-

дажному обслуживанию и сервису 

ПК-2.2. 

Разрабатывает, реализует мероприятия 

по предотвращению выпуска брако-

ванной продукции  

ПК-2.3. 

Разрабатывает организационные схе-

мы процедур и осуществляет руковод-

ство процессами постпродажного об-

служивания и сервиса оптических 

приборов.  

Отзыв руково-

дителя  

 

ПК-3 способен организовы- ПК-3.1. Отзыв руково-
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вать работы по контролю 

качества продукции 

Организует и координирует взаимо-

действия с подразделениями организа-

ции и внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию и 

сервису 

ПК-3.2. Оптимизирует процесс взаи-

модействия с подразделениями орга-

низации и внешними контрагентами 

по постпродажному обслуживанию и 

сервису оптических приборов  

дителя  

Текст ВКР 

ПК-4 способен осуществлять 

выбор типового техноло-

гического оборудования 

и оснастки, проектиро-

вать специальную 

оснастку, предусмотрен-

ную технологией, внед-

рять технологические 

процессы производства и 

организовывать рабочие 

места 

ПК-4.1. 

Определяет технические требования, 

предъявляемые к специальной оснаст-

ке, предусмотренной технологией оп-

тических приборов и их составных ча-

стей 

ПК-4.2.  

Проектирует  специальную оснастку, 

необходимую для осуществления тех-

нологического процесса оптических 

приборов ов и их составных частей 

Отзыв руково-

дителя  

Текст ВКР 

ПК-5 способен осуществлять 

выбор контрольно-

измерительного обору-

дования и оснастки для 

осуществления произ-

водственного контроля 

изделий и материалов 

ПК-5.1. 

Разрабатывает и вносит предложения 

по корректировке конструкторской и 

технологической документации с уче-

том результатов контроля качества из-

делия 

ПК-5.2. 

Осуществляет выбор контрольно-

измерительного оборудования и 

оснастки для осуществления произ-

водственного контроля изделий и ма-

териалов 

Отзыв руково-

дителя 

Текст ВКР 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем  
 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, который оформля-

ется в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система 

менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила оформления. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя и рецензии 

 
 Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций повышенный 

(оценка «отлично»), 

базовый (оценка «хо-

рошо»), пороговый 



98 
 

(оценка «удовлетво-

рительно») 

1.  УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

 

2.  УК-2 способен определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

 

3.  УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

4.  УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном 

языке российской федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

 

5.  УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

6.  УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 

7.  УК-7 способен поддерживать должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

8.  УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопас-

ные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

9.  УК-9 Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

 

10.  УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

 

11.  ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеин-

женерные знания, методы математического анализа и 

моделирования в инженерной деятельности, связан-

ной с проектированием и конструированием, техно-

логиями производства приборов и комплексов широ-

кого назначения 

 

12.  ОПК-2 способен осуществлять профессиональную деятель-

ность с учетом экономических, экологических, соци-

альных, интеллектуально правовых, и других ограни-

чений на всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

 

13.  ОПК-3 способен проводить экспериментальные исследова-

ния и измерения, обрабатывать и представлять полу-

ченные данные с учетом специфики методов и 

средств технических измерений в приборостроении 
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14.  ОПК-4 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

15.  ОПК-5 способен участвовать в разработке текстовой, про-

ектной и конструкторской документации в соответ-

ствии с нормативными требованиями 

 

16.  ПК-1 способен проектировать и внедрять технологические 

процессы производства оптических и механических 

деталей, сборки, контрольно-юстировочных работ 

при изготовлении оптических приборов 

 

17.  ПК-2 способен организовывать работы по обеспечению 

выпуска изделий и постпродажного обслуживания и 

сервиса 

 

18.  ПК-3 способен организовывать работы по контролю каче-

ства продукции 

 

19.  ПК-4 способен осуществлять выбор типового технологиче-

ского оборудования и оснастки, проектировать спе-

циальную оснастку, предусмотренную технологией, 

внедрять технологические процессы производства и 

организовывать рабочие места 

 

20.  ПК-5 способен осуществлять выбор контрольно-

измерительного оборудования и оснастки для осу-

ществления производственного контроля изделий и 

материалов 

 

 Итого-

вая 

оценка 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если 

средний балл по всем критериям получен не ниже 4,6; 

оценка «хорошо» выставляется, если средний балл по 

всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовле-

творительно» выставляется, если по всем критериям 

оценки положительные; оценка «неудовлетворитель-

но», если получено по критериям одна и более неудо-

влетворительных оценок. 

 

 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК 

 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух тре-

тей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большин-

ством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в засе-

дании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом ре-

шающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень за-

данных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения пред-

седателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недо-

статках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 
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Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки ВКР на ее защите в ГЭК:  

соответствие содержания и оформления ВКР с СТО СГУГиТ 8-06-2021. 

Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итого-

вая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления; 

степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на раз-

работку конкретных вопросов темы ВКР; 

глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения сво-

их рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на за-

мечания присутствующих на защите. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критери-

ями оценки ВКР: 

– «отлично» – выставляется за квалификационную работу, которая пред-

ставляет собой самостоятельное и завершенное исследование, включает теоре-

тический раздел, содержащий глубокий анализ научной проблемы и современ-

ного состояния его изучения. Исследование реализовано на основании достаточ-

ной источниковой базы, с применением актуальных методологических подходов. 

Работа имеет положительные отзыв руководителя. При ее защите выпускник по-

казывает глубокие знания вопросов темы исследования, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно исполь-

зует новые информационные технологии при презентации своего доклада, убе-

дительно иллюстрируя доклад диаграммами, схемами, таблицами, графиками, 

уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

– «хорошо» – выставляется за квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

в котором представлены достаточно подробный анализ и критический разбор 

концептуальных подходов и практической деятельности, последовательное из-

ложение материала с соответствующими выводами, но с недостаточно обосно-

ванными предложениями. Работа имеет положительный отзыв руководителя. 

При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы исследования, опе-

рирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во 

время доклада использует наглядный материал (таблицы, графики, схемы и пр.), 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы;  

- «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, кото-

рая содержит теоретическую главу, элементы исследования, базируется на прак-

тическом материале, но отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в рабо-

те просматривается непоследовательность изложения материала; представлен-

ные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве руководителя имеются 

замечания по содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет не-
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уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обосно-

ванные и исчерпывающие ответы на заданные вопросы, допускает существенные 

ошибки;  

- «неудовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, ко-

торая не носит последовательного характера, не отвечает требованиям, изложен-

ным в методических указаниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В 

отзыве руководителя имеются существенные замечания. При защите работы вы-

пускник затрудняется в ответах на поставленные вопросы, допускает существен-

ные ошибки. К защите не подготовлены презентационные материалы и разда-

точный материал. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной 

ВКР, ее защиты, оформления и презентации 
 

Оцениваемые компе-

тенции 

Показатели оценки ВКР Оценка 

«отлич-

но» 

Оценка 

«хоро-

шо» 

 

оценка 

«удовле-

творитель-

но» 

1. Показатели оценки по формальным критериям 

УК-1.  

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-3.  

Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-4. 

Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном (ых) языке (ах) 

научной и справочной 

литературы  

УК-5.  

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-7. 

Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия жиз-

недеятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспече-

ния устойчивого раз-

вития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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жизнедеятельности научной и справочной 

литературы 

УК-10. 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-1.  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

инженерной 

деятельности, 

связанной с 

проектированием и 

конструированием, 

технологиями 

производства 

приборов и 

комплексов широкого 

назначения 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-2. 

Способен осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность с 

учетом экономиче-

ских, экологических, 

социальных, интел-

лектуально правовых, 

и других ограничений 

на всех этапах жиз-

ненного цикла техни-

ческих объектов и 

процессов 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-3.  

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и изме-

рения, обрабатывать и 

представлять полу-

ченные данные с уче-

том специфики мето-

дов и средств техни-

ческих измерений в 

приборостроении 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-4.  Соответствие ВКР нормативным повыше базовый пороговый 
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Способен понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий 

и использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

нный 

 

 

ОПК-5.  

Способен участвовать 

в разработке тексто-

вой, проектной и кон-

структорской доку-

ментации в соответ-

ствии с нормативны-

ми требованиями 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

 

ПК-1. 

Способен 

проектировать и 

внедрять 

технологические 

процессы 

производства 

оптических и 

механических 

деталей, сборки, 

контрольно-

юстировочных работ 

при изготовлении 

оптических приборов 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-2. 

Способен организо-

вывать работы по 

обеспечению выпуска 

изделий и постпро-

дажного обслужива-

ния и сервиса 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-3. 

Способен организо-

вывать работы по 

контролю качества 

продукции 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-4. 

Способен осуществ-

лять выбор типового 

технологического 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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оборудования и 

оснастки, проектиро-

вать специальную 

оснастку, предусмот-

ренную технологией, 

внедрять технологи-

ческие процессы про-

изводства и организо-

вывать рабочие места  

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

ПК-5. 

Способен осуществ-

лять выбор контроль-

но-измерительного 

оборудования и 

оснастки для осу-

ществления производ-

ственного контроля 

изделий и материалов 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

Средний балл   

2. Показатели оценки по содержанию 

УК-1.  

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

Введение содержит следующие 

обязательные элементы: 

актуальность темы и 

практическая значимость работы; 

цель ВКР, соответствующая 

заявленной теме; круг 

взаимосвязанных задач, 

определенных поставленной 

целью. 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы. 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-3.  

Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

Содержательность 

производственно-

технологической характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-4. 

Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

Содержательность рекомендаций 

автора по совершенствованию 

технологических процессов, 

организационно-управленческой 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном (ых) языке (ах) 

и проектно-изыскательской 

деятельности или устранению 

проблем в деятельности объекта 

исследования, выявленных по 

результатам проведенного 

анализа 

УК-5.  

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы. 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-7. 

Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

Содержательность 

производственно-

технологической характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия жиз-

недеятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспече-

ния устойчивого раз-

вития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 



107 
 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10. 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-1.  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

инженерной 

деятельности, 

связанной с 

проектированием и 

конструированием, 

технологиями 

производства 

приборов и 

комплексов широкого 

назначения 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-2. 

Способен осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность с 

учетом экономиче-

ских, экологических, 

социальных, интел-

лектуально правовых, 

и других ограничений 

на всех этапах жиз-

ненного цикла техни-

ческих объектов и 

процессов 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-3.  

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и изме-

рения, обрабатывать и 

представлять полу-

ченные данные с уче-

том специфики мето-

дов и средств техни-

ческих измерений в 

приборостроении 

Содержательность рекомендаций 

автора по совершенствованию 

технологических процессов, 

организационно-управленческой 

и проектно-изыскательской 

деятельности или устранению 

проблем в деятельности объекта 

исследования, выявленных по 

результатам проведенного 

анализа 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-4.  

Способен понимать 

принципы работы со-

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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временных информа-

ционных технологий 

и использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

практической проработки 

проблемы. 

 

ОПК-5.  

Способен участвовать 

в разработке тексто-

вой, проектной и кон-

структорской доку-

ментации в соответ-

ствии с нормативны-

ми требованиями 

Содержательность 

производственно-

технологической характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-1. 

Способен 

проектировать и 

внедрять 

технологические 

процессы 

производства 

оптических и 

механических 

деталей, сборки, 

контрольно-

юстировочных работ 

при изготовлении 

оптических приборов 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-2. 

Способен организо-

вывать работы по 

обеспечению выпуска 

изделий и постпро-

дажного обслужива-

ния и сервиса 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы. 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-3. 

Способен организо-

вывать работы по 

контролю качества 

продукции 

Содержательность 

производственно-

технологической характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-4. 

Способен осуществ-

лять выбор типового 

технологического 

оборудования и 

оснастки, проектиро-

вать специальную 

Содержательность рекомендаций 

автора по совершенствованию 

технологических процессов, 

организационно-управленческой 

и проектно-изыскательской 

деятельности или устранению 

проблем в деятельности объекта 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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оснастку, предусмот-

ренную технологией, 

внедрять технологи-

ческие процессы про-

изводства и организо-

вывать рабочие места  

исследования, выявленных по 

результатам проведенного 

анализа 

ПК-5. 

Способен 

осуществлять выбор 

контрольно-

измерительного 

оборудования и 

оснастки для 

осуществления 

производственного 

контроля изделий и 

материалов 

Содержательность рекомендаций 

автора по совершенствованию 

технологических процессов, 

организационно-управленческой 

и проектно-изыскательской 

деятельности или устранению 

проблем в деятельности объекта 

исследования, выявленных по 

результатам проведенного 

анализа 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять си-

стемный подход для 

решения поставленных 

задач 

Структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

Ответы на вопросы комиссии 

(полнота, глубина, 

оригинальность мышления. 

Общий уровень культуры 

общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-4. 

Способен осуществлять 

деловую коммуника-

цию в устной и пись-

менной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке (ах) 

Структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 
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УК-5.  

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных научных 

идей, предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-7. 

Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

Аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-10. 

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному по-

ведению 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 



111 
 

ОПК-1.  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

инженерной 

деятельности, 

связанной с 

проектированием и 

конструированием, 

технологиями 

производства приборов 

и комплексов широкого 

назначения 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-2. 

Способен осуществлять 

профессиональную де-

ятельность с учетом 

экономических, эколо-

гических, социальных, 

интеллектуально пра-

вовых, и других огра-

ничений на всех этапах 

жизненного цикла тех-

нических объектов и 

процессов 

Аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-3.  

Способен проводить 

экспериментальные ис-

следования и измере-

ния, обрабатывать и 

представлять получен-

ные данные с учетом 

специфики методов и 

средств технических 

измерений в приборо-

строении 

Структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-4.  

Способен понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Ответы на вопросы комиссии 

(полнота, глубина, 

оригинальность мышления. 

Общий уровень культуры 

общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-5.  

Способен участвовать в 

разработке текстовой, 

Аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 
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проектной и конструк-

торской документации 

в соответствии с нор-

мативными требовани-

ями 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

ПК-1. 

Способен 

проектировать и 

внедрять 

технологические 

процессы производства 

оптических и 

механических деталей, 

сборки, контрольно-

юстировочных работ 

при изготовлении 

оптических приборов 

Структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-2. 

Способен организовы-

вать работы по обеспе-

чению выпуска изделий 

и постпродажного об-

служивания и сервиса 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-3. 

Способен организовы-

вать работы по контро-

лю качества продукции 

Аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-4. 

Способен осуществлять 

выбор типового техно-

логического оборудо-

вания и оснастки, про-

ектировать специаль-

ную оснастку, преду-

смотренную техноло-

гией, внедрять техноло-

гические процессы 

производства и органи-

зовывать рабочие места  

Структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-4. 

Способен осуществлять 

выбор типового техно-

логического оборудо-

вания и оснастки, про-

ектировать специаль-

ную оснастку, преду-

смотренную техноло-

гией, внедрять техноло-

гические процессы 

производства и органи-

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 
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зовывать рабочие места  

ПК-5. 

Способен осуществлять 

выбор контрольно-

измерительного 

оборудования и 

оснастки для 

осуществления 

производственного 

контроля изделий и 

материалов 

Аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

Итоговая оценка члена 

ГЭК 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по 

всем критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» 

выставляется, если средний балл по всем критериям получен не 

ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем 

критериям оценки положительные; оценка «неудовлетворительно», 

если получено по критериям одна и более неудовлетворительных 

оценок. 

 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА вы-

ставляется обучающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным 

критериям и показателям; отзыва руководителя ВКР оценок членов ГЭК. Общая 

оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из всех оценок. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Солоненко, В. Г. Резание металлов и режущие инструменты : учеб. по-

собие / В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2020. – 415 с. – ISBN 978-5-16-015247-9. –Текст : электронный// 

Znanium: электронно-библиотечная система.– URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1113506 (дата обращения: 

03.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

2.  Иванов, И. С. Технология машиностроения : учеб. пособие / 

И. С. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. –Москва : ИНФРА-М, 2020. – 

240 с. – ISBN 978-5-16-015604-0. –Текст : электронный// Znanium: 

электронно-библиотечная система.– URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043105 (дата обращения: 

03.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

Электронный  

ресурс 

3.  Харченко, А. О. Металлообрабатывающие станки и оборудование ма-

шиностроительных производств : учеб. пособие / А.О. Харченко. – 

2-е изд. –Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. – 260 с. – 

ISBN 978-5-9558-0426-2. –Текст : электронный// Znanium: электронно-

библиотечная система.– URL: 

Электронный  

ресурс 
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https://znanium.com/catalog/product/1069389 (дата обращения: 

03.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

4.  Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : учеб. пособие / 

В. Ф. Пелевин. – Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. – 

273 с. – ISBN 978-5-16-006769-8. –Текст : электронный// Znanium: элек-

тронно-библиотечная система.– URL: 

https://znanium.com/catalog/product/988250 (дата обращения: 03.04.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

Электронный  

ресурс 

5. . Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура 

и правила оформления: стандарт организации /Сибирский государ-

ственный университет геосистем и технологий. – Взамен СТО 

СГУГиТ–011-2017 ;Введ. с 2021-01-14. – Новосибирск :СГУГиТ, 2021. 

– 69 с.– Текст : электронный. –URL : http://lib.sgugit.ru –Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей 

Электронный  

ресурс 

6.  Технологии машиностроения. Выпускная квалификационная работа для 

бакалавров : учеб. пособие / Н. М. Султан-заде, В. В. Клепиков, 

В. Ф. Солдатов [и др.]. –Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 288 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-00091-105-1. –Текст 

: электронный // Znanium: электронно-библиотечная система.– URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036513 (дата обращения: 

03.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

Электронный  

ресурс 

7.  Технология машиностроения : учебник / В.В. Клепиков, Н.М. Султан-

заде, В.Ф. Солдатов [и др.]. –Москва : ИНФРА-М, 2019. – 387 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-011907-6. –Текст 

: электронный// Znanium: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010080 (дата обращения: 

03.04.2021). – Режим доступа:для зарегистрир. пользователей 

Электронный  

ресурс 

8.  Технология сборки оптических приборов. Сборка механических узлов : 

курс лекций / Е.Ю. Кутенкова, П.В. Петров ; Сибирский государствен-

ный университет геосистем и технологий. – Новосибирск :СГУГиТ,  

2017. – 100 с. – ISBN 978-5-906948-55-7. – Текст : электронный. –

URL: http://lib.sgugit.ru.– Режим доступа: для зарегистрир. пользовате-

лей 

Электронный 

ресурс 

9.  Технология сборки оптических приборов. Сборка механических узлов : 

курс лекций / Е.Ю. Кутенкова, П.В. Петров ;  Сибирский государствен-

ный университет геосистем и технологий. – Новосибирск :СГУГиТ,  

2017. – 100 с. – ISBN 978-5-906948-55-7. – Текст : непосредственный 

20  

10.   Технология сборки оптических приборов. Сборка и юстировка оптиче-

ских узлов : курс лекций / Е. Ю. Кутенкова, П. В. Петров ; СГУГиТ. - 

Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – 107 с. - ISBN 978-5-907052-91-8. - Текст 

: непосредственный 

20 

11.  Технология сборки оптических приборов. Сборка и юстировка оптиче-

ских узлов : курс лекций / СГУГиТ ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2020. - 108 с. -

 URL: http://lib.sgugit.ru/irbisfulltext/2020/04.06.20/Учебные посо-

бия/Кутенкова_Петров/Кутенкова_Петров.pdf 

Электронный 

ресурс 

12.  Основы проектирования технологической оснастки. Построение и ана-

лиз схем установки : метод. указ. по выполнению практической работы 

/ Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2020. - 42 с. -

Электронный 

ресурс 
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 URL: http://lib.sgugit.ru/irbisfulltext/2020/16.10.20/Петров, Кутенкова/Пе

тров, Кутенкова.pdf 

13.  Технология приборостроения. Отработка чертежей деталей на техноло-

гичность : метод. указ. по выполнению практ. работы / П. В. Петров, 

Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. –Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – 67, [1] с. – 

Текст : электронный. – URL: http://lib.sgugit.ru.– Режим доступа: для за-

регистрир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

14.  Погонин, А. А. Технология машиностроения : учебник / А. А. Погонин, 

А. А. Афанасьев, И. В. Шрубченко. – 3-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 530 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-013605-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045711 (дата обращения: 

22.06.2021). – Режим доступа: по подписке 

Электронный 

ресурс 

15.  Технология приборостроения. Отработка чертежей деталей на техноло-

гичность : метод. указ. по выполнению практ. работы / П. В. Петров, 

Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. –Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – 67, [1] с. – 

Текст : непосредственный 

20 

 

7.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Количество 

экземпляров  

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Материаловедение и технология конструкционных материалов : учеб-

ник для вузов, допущено УМО / В. Б. Арзамасов [и др.] ; под ред. 

В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. – 3-е изд., стер. – Москва. : Ака-

демия, 2011. – 446, [2] с. – (Высшее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-7695-8359-9. – Текст : непосредственный 

47 

2.  Иванов, В. П. Оборудование и оснастка промышленного предприятия 

: учеб. пособие / В. П. Иванов, А. В. Крыленко. – Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. – 235 с. (Высшее образование) – ISBN 

978-5-16-011746-1. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/542473 (дата обращения: 

03.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей  

Электронный  

ресурс 

3.  Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / В.Б. Арза-

масов, А.А. Черепахин, В.А. Кузнецов, А.В. Шлыкова, В.В. Пыжов  ; 

под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. – 272 с. – ISBN 978-5-00091-423-6. –Текст : элек-

тронный// Znanium: электронно-библиотечная система.– URL: 

https://znanium.com/catalog/product/754625 (дата обращения: 

03.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

4.  Справочник технолога-оптика : к изучению дисциплины / М. А. Ока-

тов, Э. А. Антонов, А. Байгожин ; ред. М. А. Окатов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Санкт-Петербург : Политехника, 2004. – 679 с. – Текст : непо-

средственный 

49 

5.  Формообразование и режущие инструменты : учеб. пособие / 

А. Н. Овсеенко, Д. Н. Клауч, С. В. Кирсанов, Ю. В. Максимов. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 416 с. – ISBN 978-5-00091-661-

2. –Текст : электронный // Znanium : электронно-библиотечная систе-

ма. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1009007 (дата обраще-

Электронный  

ресурс 

Формообразование%20и%20режущие%20инструменты%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20/%20А.%20Н.%20Овсеенко,%20Д.%20Н.%20Клауч,%20С.%20В.%20Кирсанов,%20Ю.%20В.%20Максимов.%20–%20М.%20:%20Форум,%202010.%20–%20416%20с.%20–
Формообразование%20и%20режущие%20инструменты%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20/%20А.%20Н.%20Овсеенко,%20Д.%20Н.%20Клауч,%20С.%20В.%20Кирсанов,%20Ю.%20В.%20Максимов.%20–%20М.%20:%20Форум,%202010.%20–%20416%20с.%20–
Формообразование%20и%20режущие%20инструменты%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20/%20А.%20Н.%20Овсеенко,%20Д.%20Н.%20Клауч,%20С.%20В.%20Кирсанов,%20Ю.%20В.%20Максимов.%20–%20М.%20:%20Форум,%202010.%20–%20416%20с.%20–
Формообразование%20и%20режущие%20инструменты%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20/%20А.%20Н.%20Овсеенко,%20Д.%20Н.%20Клауч,%20С.%20В.%20Кирсанов,%20Ю.%20В.%20Максимов.%20–%20М.%20:%20Форум,%202010.%20–%20416%20с.%20–
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ния: 03.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей  

6.  Охрана труда в оптическом производстве. Основные технологические 

операции : учеб. пособие, рекомендовано УМО / М. М. Кузнецов [и 

др.] ; СГГА. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 104, [1] с. – Текст : элек-

тронный. – URL: http://lib.sgugit.ru. (дата обращения: 03.04.2021). – 

Режим доступа : для зарегистрир. пользователей 

Электронный  

ресурс 

7.  Охрана труда в оптическом производстве. Основные технологические 

операции : учеб. пособие, рекомендовано УМО / М. М. Кузнецов [и 

др.] ; СГГА. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 104, [1] с. – ISBN 978-5-

87693-549-6. – Текст : непосредственный  

50 

8.  Охрана труда в оптическом производстве. Специальные технологиче-

ские операции : учеб. пособие / М. М. Кузнецов [и др.] ; СГГА. – Но-

восибирск : СГГА, 2012. – 107 с. – Текст : электронный. – URL: 

http://lib.sgugit.ru (дата обращения: 03.04.2021). – Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей 

Электронный  

ресурс 

9.  Охрана труда в оптическом производстве. Специальные технологиче-

ские операции : учеб. пособие / М. М. Кузнецов [и др.] ; СГГА. – Но-

восибирск : СГГА, 2012. – 107. [1] с. – ISBN 978-5-87693-550-2 с. – 

Текст : непосредственный  

50 

10.  

Константинов, И. Л. Основы технологических процессов обработки 

металлов давлением : учебник / И.Л. Константинов, С.Б. Сидельников. 

– 2-е изд., стереотип. –Москва : ИНФРА-М, 2019. – 487 с. – ISBN 978-

5-16-015276-9. –Текст : электронный// Znanium: электронно-

библиотечная система.– URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021707 (дата обращения: 

03.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

11.  

Адаскин, А. М. Материаловедение и технология металлических, неме-

таллических и композиционных материалов : учебник : в 2 кн. Книга 

1. Строение материалов и технология их производства / A.M. Адаскин, 

А.Н. Красновский, Т.В. Тарасова. — 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 250 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

DOI 10.12737/1143245. - ISBN 978-5-16-016429-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1143245 (дата обраще-

ния: 22.06.2021). – Режим доступа: по подписке 

Электронный 

ресурс 

12.  

 Основы технологии приборостроения : сборник практических раб. / 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ. - ISBN 978-5-87693-896-1. – Текст 

: непосредственный.    Ч. 1 : Выбор способов литья и расчет отливок / 

П. В. Петров, Е. Ю. Кутенкова. - 2016. - 83, [1] с. - ISBN 978-5-87693-

897-8 

69 

13.  

 Основы технологии приборостроения. В 5 ч. : сборник практических 

работ / СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ. -  URL:  http: 

//lib.sgugit.ru/irbisfulltext/2016/2016/из 

РИО/16.05.16/Петров, Кутенкова/Об. документ.pdf 

Электронный 

ресурс 

14.  
Рыбина Г.В. Основы построения интеллектуальных систем: учеб. по-

собие для вузов/Рыбина Г.В. - М.: Финансы и статистика: Инфра-М, 

2010. - 430 с. 

Электронный 

ресурс 

 

7.3 Нормативная документация 

 

1. ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Основные надписи (с Поправками) : межгосударственный стандарт : из-
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дание официальное : принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации (протокол N 23 от 28 февраля 2006 г.) : введен впер-

вые : дата введения 2006-09-01. – Москва : Стандартинформ, 2011, 13 с. – Текст : 

электронный. – Электронная информационно-справочная система «Техэксперт» 

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Основные требования к чертежам (с Изменениями N 1-11): межгосударственный 

стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлени-

ем Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.07.73 

N 1843 : изменение N 9 принято Межгосударственным советом по стандартиза-

ции, метрологии и сертификации (протокол N 13 от 28 мая 1998 г.) : дата введе-

ния 1974-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2011, 34 с. – Текст : электронный. – 

Электронная информационно-справочная система «Техэксперт» – Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

3. ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Изображения - виды, разрезы, сечения (Издание с Поправкой): межго-

сударственный стандарт : издание официальное : принят Межгосударственным 

советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 августа 

2008 г. N 33) : приказом Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 703-ст межгосударственный стандарт 

ГОСТ 2.305-2008 введен в действие в качестве национального стандарта Россий-

ской Федерации с 1 июля 2009 г. : дата введения 2009-07-01. – Москва : Стандар-

тинформ, 2020, 22 с. – Текст : электронный. – Электронная информационно-

справочная система «Техэксперт» – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Нанесение размеров и предельных отклонений (с Поправками) : межго-

сударственный стандарт : издание официальное : ПРИНЯТ Межгосударствен-

ным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 

мая 2011 г. N 39) : Приказом Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии от 3 августа 2011 г. N 211-ст межгосударственный стан-

дарт ГОСТ 2.307-2011 введен в действие в качестве национального стандарта 

Российской Федерации с 1 января 2012 г. : дата введения 2012-01-01. – Москва : 

Стандартинформ, 2020, 32 с. – Текст : электронный. – Электронная информаци-

онно-справочная система «Техэксперт» – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

5. ГОСТ  23136-93.  Материалы  оптические.  Параметры  :  национальный  

стандарт Российской  Федерации  :  издание  официальное  :  утвержден  и  вве-

ден  в  действие Постановлением  Комитета  Российской  Федерации  по  стан-

дартизации,  метрологии  и сертификации  от  02  июня  1994  г.  №  160  :  вве-

ден  взамен  ГОСТ  23136-78  :  дата  введения 1995-01-01.  –  Минск  :  ИПК  из-

дательство  стандартов,  1995.  –  24  c.  –  Текст  :  электронный.  – Электронная 

информационно-справочная система «Техэксперт». –  Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

6. ГОСТ  13240-78.  Заготовки  из  оптического  стекла.  Технические  

условия  : государственный стандарт Союза ССР : издание официальное : утвер-
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жден и введен в действие Постановлением  Государственного  комитета  СССР  

по  стандартам  от  19  сентября  1978  г.  № 2521  :  введен  взамен  ГОСТ  13240  

67  :  дата  введения  1980-01-01.  –  Москва  :  ИПК издательство  стандартов,  

1997.  –  8  c.  –  Текст  :  электронный.  –  Электронная  информационно-

справочная система «Техэксперт». – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  :  Федеральный  закон  №  

197-ФЗ  (ред.  от 09.03.2021)  :  [принят  Государственной  думой  21  декабря  

2001  года  :  одобрен  Советом Федерации  24  декабря  2001  года].  –  Текст  :  

электронный.  –  Электронная  справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 

 

7.4 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с 

полнотекстовыми  документами, свободный доступ в остальных случаях). – Ре-

жим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2.  Сетевые удалённые ресурсы: 

–  электронно-библиотечная  система  издательства  «Лань».  –  Режим  до-

ступа:   

http://e.lanbook.com (получение  логина и пароля с компьютеров  СГУГиТ,  

дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к ин-

тернету); 

–  электронно-библиотечная  система  Znanium.com. – Режим  доступа:  

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подклю-

ченного к интернету); 

– научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интерне-

ту); 

–  электронная  информационно-справочная  система  «Техэксперт».  –  

Режим  доступа: http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/  (доступ  по  логину  и  паролю  с  

любого  компьютера, подключенного к интернету). 

3.  Электронная справочно-правовая система (база данных) «Консультант-

Плюс».  –  Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4.  Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим  доступа:  

http://www.rusneb.ru  (доступ с любого компьютера, подключенного к интерне-

ту). 

http://znanium.com/
http://www.rusneb.ru/

