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1. ЦЕЛИ ООП 

    1.1.  В области воспитания   

- развитие, формирование социально-личностных качеств студентов:  

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,  

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей 

культуры, являющихся необходимыми составляющимися требуемых  

компетенций выпускника.  

1.2. В области обучения  

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,  

математических и естественнонаучных знаний, 

-  получение высшего профессионального профилированного образования, по-

зволяющего выпускнику успешно проводить разработки и исследования, на-

правленные на создание и эксплуатацию приборов, предназначенных для полу-

чения, регистрации и обработки информации об окружающей среде, техниче-

ских и биологических объектах,  обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 

2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

Исследования, разработки и технологии, направленные на создание и 

эксплуатацию приборов, предназначенных для получения, регистрации и обра-

ботки информации об окружающей среде, технических и биологических объек-

тах  

2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

приборы, комплексы, а также элементная база приборостроения 

2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров: 
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Научно-исследовательская деятельность; 

Проектно-конструкторская деятельность; 

Производственно-технологическая деятельность; 

Организационно - управленческая деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

Бакалавр по направлению подготовки «Приборостроение» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ поставленных исследовательских задач в области приборострое-

ния на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источни-

ков информации; 

 выполнение математического моделирования процессов и объектов на ба-

зе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

 разработка отдельных программ и их блоков, их отладка и настройка для 

решения задач приборостроения, включая типовые задачи проектирования, ис-

следования и контроля приборов и систем, а также технологий их производст-

ва; 

 проведение измерений и исследований по заданной методике с выбором 

средств измерений и обработкой результатов; 

 составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов, сбор данных для составления отчетов, обзоров и другой технической 

документации; 

 выполнение наладки, настройки и опытной проверки отдельных видов 

приборов и систем в лабораторных условиях и на объектах приборостроитель-

ного профиля; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

анализ технического задания и задач проектирования приборов на основе 

изучения технической литературы и патентных источников; 
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участие в разработке функциональных и структурных схем приборов с 

определением физических принципов действия устройств, их структур и уста-

новлением технических требований на отдельные блоки и элементы; 

 проектирование и конструирование типовых деталей и узлов с использо-

ванием стандартных средств компьютерного проектирования, проведением 

проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием конструкций 

приборов; 

 составление отдельных видов технической документации, включая тех-

нические условия, описания, инструкции и другие документы; 

 участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опыт-

ных образцов техники; 

Производственно-технологическая деятельность: 

участие в технологической подготовке производства приборов различного 

назначения и принципа действия; 

проведение экспериментальных исследований по анализу и оптимизации 

характеристик специальных материалов, используемых в приборостроении; 

разработка технических заданий на проектирование отдельных узлов при-

способлений и оснастки, предусмотренных технологией; 

обеспечение метрологического сопровождения технологических процессов 

производства приборов и их элементов, использование типовых методов кон-

троля характеристик выпускаемой продукции и параметров технологических 

процессов; 

разработка типовых технологических процессов технического обслужива-

ния и ремонта приборов с использованием существующих методик; 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход мате-

риалов и заготовок, выбор типового оборудования и предварительная оценка 

экономической эффективности техпроцессов; 

Организационно - управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей; 
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установление порядка выполнения работ и организация маршрутов тех-

нологического происхождения элементов и узлов приборов и систем при изго-

товлении; 

планирование размещения технологического оборудования, технического 

оснащения и организация рабочих мест, расчет производственных мощностей и 

загрузка оборудования по действующим методикам и нормативам;  

осуществление технического контроля производства приборов, включая 

внедрение систем менеджмента качества; 

 контроль соответствия технической документации разрабатываемых про-

ектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе экономиче-

ского анализа. 

 

2. Требования к результатам освоения ООП 

Выпускник академии по направлению подготовки «Приборостроение»  с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной обра-

зовательной программы, видами и задачами профессиональной деятельности, а 

также профилем подготовки данной образовательной программы должен обла-

дать следующими компетенциями: 

 

2.1.Общекультурные компетенции 

 

№ Код компетенции Компетенции 

1. 

 

ОК.1 

 

-способность формировать мировоззренческую 

позицию на основе философских знаний; 

2 ОК. 2 

 

- способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции; 

3 ОК. 3 -способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности; 

4. ОК. 4 ;с    - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

5. ОК.5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 
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языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

6. 

 

ОК.6 - способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные разли-

чия; 

7. ОК.7 -  способность к самоорганизации и самообра-

зованию; 

8. ОК.8 - способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности; 

9. ОК.9 - способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции 

№ Код компетенции Компетенции 

10. ОПК.1 - способность представлять адекватную совре-

менному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики; 

11. ОПК.2 - способность осуществлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации из различных ис-

точников и бах данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

12. ОПК.3 - способность выявлять естественно-научную 

сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привлекать для их ре-

шения физико-математический аппарат; 

13. ОПК.4 - способность учитывать современные тенденции 

развития техники и технологий в своей профес-

сиональной деятельности; 

14. ОПК.5 - способность обрабатывать и представлять дан-
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ные экспериментальных исследований; 

15. ОПК.6 - способность собирать, обрабатывать, анализиро-

вать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования; 

16. ОПК.7 - способность использовать современные про-

граммные средства подготовки конструкторско-

технологической документации; 

17. ОПК.8 - способность использовать нормативные доку-

менты в своей деятельности; 

18. ОПК.9 - способность владеть методами информационных 

технологий, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

19. ОПК.10 - готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 

2.3. Профессиональные компетенции 

 

№ Код компетенции Компетенции 

20. ПК.1 - способность к анализу поставленной задачи 

исследований в области приборостроения; 

21. ПК.2 - готовность к математическому моделирова-

нию процессов и объектов приборостроения и 

их исследованию на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и само-

стоятельно разработанных программных про-

дуктов;  

22. ПК3 - способность к проведению измерений и иссле-

дования различных объектов по заданной мето-

дике; 

23. ПК.4 - способность к наладке, настройке, юстировке и 

опытной проверке приборов и систем; 
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24. ПК.5 - способность к анализу, расчету, проектирова-

нию и конструированию в соответствии с тех-

ническим заданием типовых систем, приборов, 

деталей и узлов  на схемотехническом и эле-

ментном уровнях; 

25. ПК.6 - способность к оценке технологичности и тех-

нологическому контролю простых и средней 

сложности конструкторских решений, разработ-

ке типовых процессов контроля параметров ме-

ханических, оптических и оптико-электронных 

деталей и узлов; 

26. ПК.7 - готовность к участию в монтаже, наладке, на-

стройке, юстировке, испытаниях, сдаче в экс-

плуатацию опытных образцов, сервисном об-

служивании и ремонте техники; 

27. ПК.8 - способность к расчету норм выработки, тех-

нологических нормативов на расход материалов, 

заготовок, инструмента, выбору типового обо-

рудования, предварительной оценке экономиче-

ской эффективности техпроцессов; 

28. ПК.9 - способность к разработке технических зада-

ний на конструирование отдельных узлов при-

способлений, оснастки и специального инстру-

мента, предусмотренных технологией; 

29. ПК.10 - готовность к участию в работах по доводке и 

освоению техпроцессов в ходе технологической 

подготовки оптического производства; 

30. ПК.11 - способность к организации входного контроля 

материалов и комплектующих изделий; 

31. ПК.12 - готовность к внедрению технологических 

процессов производства, метрологического 

обеспечения и контроля качества элементов 

приборов различного назначения; 

32. ПК.13 - способность к разработке планов конструк-

торско-технологических работ и контролю их 

выполнения, включая обеспечение соответст-

вующих служб необходимой технической доку-

ментацией, материалами, оборудованием;  

33. ПК.14 - способность разрабатывать оптимальные ре-

шения при создании продукции приборострое-

ния с учетом требований качества, стоимости, 

сроков исполнения, конкурентоспособности и 

безопасности жизнедеятельности, а также эко-

логической безопасности; 
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34. ПК.15 - способность устанавливать порядок выполне-

ния работ и организацию маршрутов технологи-

ческого прохождения элементов и узлов прибо-

ров и систем в процессе их изготовления; 

35. ПК.16 - способность к размещению технологического 

оборудования, технического оснащения и орга-

низации рабочих мест, расчету производствен-

ных мощностей и загрузки оборудования по 

действующим методикам и нормативам; 

36. ПК.17 - способность к организации технического кон-

троля и участию в управлении качеством произ-

водства продукции приборостроения, включая 

внедрение систем менеджмента качества; 

37. ПК.18 - способность к контролю соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам; 

38. ПК.19 - способность владеть правилами и методами 

монтажа, настройки и регулировки узлов прибо-

ров и систем, в том числе связанных с включе-

нием человека-оператора в контур управления 

приборами; 

39. ПК.20 - способность проводить поверку, наладку и ре-

гулировку оборудования, настройку программ-

ных средств, используемых для разработки, 

производства и настройки приборной техники; 

40. ПК.21 - готовность к практическому применению ос-

новных правил выполнения ремонта и обслужи-

вания приборов, основ технологии обслужива-

ния приборной техники; 

41. ПК.22 - способность владеть средствами эксплуатации 

приборных баз данных, экспертных и монито-

ринговых систем; 

42. ПК.23 - готовность составлять заявки на запасные де-

тали и расходные материалы, а также на поверку 

и калибровку аппаратуры; 

 

2.4. Структура программы бакалавриата включает следующие 

блоки 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» . 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Структура и объем программы бакалавриата. 

Таблица 

Структура и объем программы бакалавриата Объем программы бакалав-

риата и ее структурных блоков 

в з.е. 

Блок 1  Дисциплины (модули) 216 

Блок 2  Практика 15 

Блок 3  Государственная итоговая атте-

стация 

9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

 

Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1 Дисциплины (модули)   



 12 

 

Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.1 

Физическая культура 
В результате освоения дисцип-

лины «Физическое культура» студент 

должен  

знать: 

- теоретические и методико-

практические основы физической куль-

туры и здорового образа жизни 

Уметь:  

-использовать творческие сред-

ства и методы физического самосовер-

шенствования, формирования здорового 

образа жизни. 

 -выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы уп-

ражнения атлетической гимнастики; 

-преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использова-

нием различных средств передвижения; 

-выполнять приемы самооборо-

ны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять сотрудничество в 

коллективных формах занятий физиче-

ской культурой. 

Использовать: 

-повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

-организации и проведения ин-

дивидуального, коллективного отдыха и 

участия в массовых спортивных сорев-

нованиях; 

-формирования здорового образа 

жизни. 

 

72(2) ОК-7 

ОК-8 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б1.Б.2 

 

История 
В результате изучения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

знать- 
на уровне представлений: основные направ-

ления, проблемы, теории и методы истории; 

различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории;  

на уровне воспроизведения: основные этапы 

и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся дея-

телей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

на уровне понимания: движущие силы и за-

кономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества;  

уметь- 
теоретически преобразовывать информацию 

в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и исто-

ризма; формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; соотносить общие исто-

рические процессы и отдельные факты; выяв-

лять существенные черты исторических про-

цессов, явлений и событий; извлекать уроки 

из исторических событий и на их основе при-

нимать осознанные решения; 

практически логически мыслить, вести науч-

ные дискуссии; работать с разноплановыми 

источниками; осуществлять эффективный 

поиск информации и критики 

источников; получать, обрабатывать и сохра-

нять источники информации; 

владеть- 
навыками анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики; 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным тра-

дициям; толерантного восприятия социаль-

ных и культурных различий; социального 

взаимодействия на основе принятых в обще-

стве моральных и правовых норм; культурой 

мышления, способностью к восприятию ин-

формации, обобщению и анализу. 

144(4) ОК-2 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.3 

Иностранный язык 
В результате изучения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

знать- 
- продуктивный и рецептивный лексический минимум в рамках 

тематики общения для основного уровня в объѐме 1200 лек. ед.; 

- основные грамматические явления, в объѐме необходимом для 

общения во всех видах речевой деятельности; 

- основные правила словообразования; 

- правила этикета. 

уметь- 
- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно—политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общест-

венно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально пони-

мать общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приѐме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восста-

новления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразиро-

вание и др.); 

- в области письма;  

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного 

доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное 

письмо, необходимые при приѐме на работу, выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, информа-

ционных буклетов рекламных листовок, коллажей, постеров, стен-

ных газет и т.д.) 

- в рамках следующих сфер общения: бытовой, учебно-

познавательной, социально-культурной, профессиональной. 

владеть- 
следующими навыками: 

- распознавание и употребление в речи изученных коммуникатив-

ных и структурных типов предложения; 

- распознавание и употребление в речи глаголов во всех временных 

формах, действительного и страдательного залогов; 

- распознавание и употребление в речи определѐнного, неопреде-

лѐнного, нулевого артиклей; 

- распознавание и употребление в речи имѐн существительных в 

единственном и множественном числе; 

- распознавание и употребление в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределѐнно-личных, безличных, относительных, 

возвратных, вопросительных местоимений; 

- распознавание и употребление в речи прилагательных и наречий в 

сравнительной и превосходной степени; 

- распознавание и употребление в речи наречий, выражающих 

количество, количественных и порядковых числительных; 

- распознавание и употребление в речи неличных форм глагола 

(причастий, инфинитивов); 

- распознавание и употребление в речи форм условного и сослага-

тельного наклонения;  

- распознавание и употребление в речи сложносочинѐнных и сложно-

подчинѐнных предложений; 

- распознавание и употребление в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации и проблемы в рамках изучаемой тематики; 

- распознавание и употребление в речи потенциального словаря за 

счѐт овладения интернациональной лексикой и продуктивных 

способов словообразования (аффиксальный, конверсия); 

- использование словарей (толковых и двуязычных), другой справоч-

ной литературы для понимания текстов, для чтения и решения 

переводческих задач; 

- правильное произношение, соблюдение ударения и ритмико-

интонационных навыков; 

- орфографические навыки применительно к новому языковому и 

речевому материалу. 

288(8) ОК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.4 

Математика 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
на уровне представлений: основных особен-

ностей математического метода, структуры 

математики как науки, многомерной евкли-

довой геометрии, элементов функционально-

го анализа; 

на уровне воспроизведения: графических об-

разов основных объектов математического 

анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии и теории функций; основных фор-

мул математического анализа, линейной ал-

гебры и аналитической геометрии, теории 

приближений; 

на уровне понимания: смысла предельного 

перехода, погрешности вычислений, вектор-

ных операций, линейного преобразования, 

линеаризации, интегрирования, простейших 

численных методов алгебры и анализа. 

уметь- 

теоретически: получать простейшие следст-

вия из теорем математики, различать посылку 

и следствие, строить контрпримеры; выпол-

нять формальные операции дифференцирова-

ния, операции интегрирования, операции с 

векторами и матрицами; 

практически: использовать дифференциаль-

ное исчисление для исследования функций, 

линеаризации и решения нелинейных урав-

нений, использовать интегральное исчисле-

ние для решения физических задач и решения 

простейших дифференциальных уравнений, 

использовать интерполирование и ортого-

нальную проекцию, использовать простей-

шие предельные переходы как численные 

методы, оценивать погрешность вычислений, 

использовать линейную алгебру и геометрию 

для решения механических и физических 

задач; применять компьютер для решения 

перечисленных математических задач с по-

мощью MathCAD и ответов на математиче-

ские вопросы с помощью Internet. 

владеть - 
навыками работы с математическими текста-

ми, оформления собственных математиче-

ских текстов, применения компьютера для 

решения математических задач и ответов на 

математические вопросы с помощью Internet. 

540 (15) ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-2 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.5 

Физика 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 

на уровне представлений: 

фундаментальные физические 

теории явлений природы, 

на уровне воспроизведения: 

фундаментальные законы приро-

ды 

на уровне понимания: 

основные физические законы в 

области механики, термодинами-

ки, электричества и магнетизма, 

атомной физики; 

уметь- 

теоретически: делать выводы 

следствий из основных физиче-

ских законов, 

практически: использовать основ-

ные физические законы в профес-

сиональной деятельности, 

владеть- 

навыками: 

- измерения физических величин,  

- составления научно-технических 

отчетов в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7-32-2001. 

 

468(13) ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.6 

Химия 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 

на уровне представлений: основ-

ные понятия, законы и модели 

химических систем, реакционную 

способность веществ;  

на уровне воспроизведения: ос-

новные понятия, законы и модели 

коллоидной и физической химии; 

на уровне понимания: свойства 

основных видов химических ве-

ществ и классов химических объ-

ектов 

уметь- 

теоретически - проводить расчеты 

концентрации растворов различ-

ных соединений, определять  из-

менение концентраций при про-

текании химических реакций и 

равновесные концентрации ве-

ществ 

практически - проводить очистку 

веществ в лаборатории  

владеть- 

навыками: методами эксперимен-

тального исследования в химии 

(планирование, постановка и об-

работка эксперимента), методами 

выделения и очистки веществ, 

методами предсказания протека-

нии возможных химических ре-

акций и их кинетику.  

 

 

144(4) ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.7 

Информатика 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать- 
на уровне представлений: современные тенденции 
развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий 

на уровне воспроизведения: 
современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных техноло-

гий и возможности их применения в научно-
исследовательской, проектно-конструкторской, 

производственно-технологической и организаци-

онно-управленческой деятельности; 
современные методы анализа информационных 

ресурсов; 

основные методы построения и анализа алгорит-
мов, основные результаты теории сложности алго-

ритмов и программ; 
методы преобразования чисел в различные системы 

счисления; 

методы обеспечения надежности и информацион-
ной безопасности информационных систем. 

на уровне понимания:  

понятие информации, общая характеристика про-
цессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

представление информации в цифровом автомате; 
алгебра логики, ее применение; 

понятие и свойства алгоритма; 

программные средства информационных техноло-
гий; 

технические средства информационных техноло-

гий; 

сетевые технологии обработки данных; 

методы и средства защиты информации. 

уметь- 
теоретически 
- осуществлять выбор современных инструмен-

тальных средств для решения практических задач; 

- переводить  числа в различные системы счисле-
ния;  

- представлять числа в прямой, обратный и допол-

нительный коды  
- выполнять сложение чисел, представленных в 

форме с плавающей запятой, на двоичных сумма-

торах 
Практически 

(применять вычислительную технику для решения 

практических задач): 
- выполнять операции с электронными документа-

ми и папками; 

- составлять комплексные документы, содержащие 

кроме текста таблицы, математические формулы и 

рисунки; 

- выполнять расчеты и проводить обработку дан-
ных с использованием электронных таблиц;  

- создавать электронные презентации. 

владеть- 
работой с компьютером как средством управления 
информацией. 

144 (4) ОПК-2 

ОПК-6  

ОПК-9 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б1.Б.8 

Инженерная и компьютер-

ная графика 

 
Целью освоения дисциплины является дос-

тижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 
на уровне представлений:  

 элементы начертательной геомет-

рии; 

 знать возможности синтеза трех-

мерных объектов различной сложности со-

временными средствами трехмерного твердо-

тельного моделирования на примере системы 

«Pro/INGINEER»; 

на уровне воспроизведения:  

 элементы инженерной графики; 

 представлять набор 

необходимых процедур и команд для получе-

ния комплекта конструкторской документа-

ции на электронном носителе в системе 

«Pro/INGINEER»; 

 знание ЕСКД 

на уровне понимания:  

 понимать преимущества синтеза 

электронных трехмерных моделей и сборок с 

последующим их автоматическим представ-

лением на плоскости в системе 

«Pro/INGINEER» в сравнении с прорисовкой 

деталей и сборок в ручную на бумажном но-

сителе. 

 

умения:  
теоретические:  

 использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для решения практи-

ческих задач; 

 выбирать оптимальный набор необ-

ходимых процедур и команд, позволяющих 

получать комплект конструкторской доку-

ментации в системе «Pro/INGINEER». 

практические:  

 пользоваться совре-

менными средствами информационных тех-

нологий и машинной графики; 

 синтезировать элек-

тронные трехмерные модели деталей, трех-

мерные электронные сборки и чертежи на их 

основе, в системе «Pro/INGINEER». 

навыки:  
 оформления конструкторской 

документации с использованием сис-

темы «Pro/INGINEER»; 

 пользоваться справочной лите-

ратурой. 

 

180(5) ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-18 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б1.Б.9 

Измерительная техника 
В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен иметь 

знания: 
на уровне представлений: роль и ме-

сто знаний при освоении основной про-

фессиональной образовательной про-

граммы по выбранной специальности и в 

сфере профессиональной деятельности 

техника; новейшие достижения и пер-

спективы развития в области измери-

тельной техники и методов измерений; 

на уровне воспроизведения: основ-

ные методы и средства измерения вели-

чин, основные виды измерительных при-

боров и принципы их работы; 

на уровне понимания: влияние изме-

рительных приборов на точность изме-

рений, условные обозначения и марки-

ровка измерений, принципы автоматиза-

ции измерений; 

 умения: 
теоретические: определение значений 

измеряемых величин и показатель точ-

ности измерения, использование средств 

вычислительной техники для обработки 

и анализа результатов измерений; 

практические: составление измери-

тельных схем, выбор средств измерений, 

проведение измерений с заданной точно-

стью. 

 навыки:  
работы с измерительными приборами, 

датчиками и исполнительными механиз-

мами; составления простых и сложных 

измерительных цепей. 

 

108(3) ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.10 

Философия 
В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 
- создание у студентов целостного сис-

темного представления о мире и месте 

человека в нем, представления об основ-

ных фундаментальных проблемах фило-

софского учения бытия и познания, 

- формирование и развитие целостного 

мировоззрения и миропонимания, разви-

тие культуры мышления, 

 - знание исторических типов  фило-

софского мышления и основных направ-

лений, 

- развитие способности самостоятель-

ного анализа фундаментальных фило-

софских проблем, умения переходить от 

общетеоретического анализа общества и 

сфер общественной жизни и сознания к 

практическим выводам, 

уметь- 
- логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное 

видение профессиональных и мировоз-

зренческих проблем, теоретически гра-

мотно и практически ориентировано из-

лагать свои мысли в виде письменных и 

устных сообщений, умения совершенст-

вовать и развивать свой научный и про-

фессиональный потенциал, 

- выработка у студентов ориентиров, 

установок и ценностей рационалистиче-

ского отношения к миру, природе, обще-

ству, человеку, 

владеть- 

навыками публичной речи и аргу-

ментации, ведения дискуссий и по-

лемики, практического анализа логи-

ки различного рода рассуждений, а 

также навыками формирования и из-

ложения собственной точки зрения, 

критического анализа ситуации. 
 

108 (3) ОК-1 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.11 

Экономика 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
 Общие характеристики экономиче-

ских связей между хозяйствующими субъектами 

в процессе движения факторов производства, 

товаров и услуг,  динамику развития процессов. 

 Основополагающие принципы взаи-

модействия экономических объектов. 

 Структуру распределения основных 

ресурсов в экономики и демографические про-

блемы  хозяйства. 

 Основные показатели развития и эко-

номического роста  экономики. 

 Подходы к либерализации хозяйст-

венных отношений, принципы государственного 

регулирования экономики. 

 Основания, причины и последствия  

конкуренции. 

 Расположение, характеристики и 

функции основных  рынков. 

 Проблемы транснационализации и 

глобализации в современных мирохозяйствен-

ных отношениях. 

 Современные международные эконо-

мические отношения. 

уметь- 
 Оценивать влияние экономических 

процессов  на функционирование и  развитие 

национальной экономики. 

 Анализировать макроэкономические 

показатели развития экономики. 

 Характеризовать развитие  экономики 

с точки зрения показателей  статистики 

 Анализировать демографические и 

социальные проблемы и их влияние на развитие 

нац.экономики. 

 Разбираться в проблеме взаимоотно-

шений России и международных экономических 

организаций, в том числе с ВТО. 

 Прогнозировать возникновение кон-

фликтной экономической ситуации на базе поли-

тического конфликта и анализировать причины и 

последствия возникновения этого конфликта. 

владеть- 
 содержательной интерпретацией и 

адаптацией знаний экономической теории для 

решения профессиональных задач; 

 основными методами решения эконо-

мических задач, относящихся к профессиональ-

ной деятельности; 

 навыками целостного подхода к ана-

лизу экономических проблем общества. 

108(3) ОК-3 

ПК-8 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.12 

Экология 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 

на уровне представлений: Основ-

ные характеристики естественно-

научной картины мира, место и 

роль человека в природе, законо-

мерности развития природы, об-

щества и мышления. 

на уровне воспроизведения: при-

менять естественнонаучные зна-

ния в профессиональной деятель-

ности 

на уровне понимания: экологиче-

ские принципы рационального 

использования природных ресур-

сов и охраны природы; основы 

экономики природопользования; 

экозащитную технику и техноло-

гии; основы экологического права 

уметь- 

теоретически - ориентироваться в 

вопросах взаимодействия челове-

ка с окружающей средой, 

практически - анализировать про-

цессы и явления, происходящие в 

окружающей среде. 

владеть- 

навыками: целенаправленного 

применения базовых знаний в об-

ласти экологии в профессиональ-

ной деятельности  

 

 

72 (2) ОПК-10 

ПК-14 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.Б.13 

Материаловедение и тех-

нология конструкционных ма-

териалов 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 
на уровне представлений:  

 строение металлов и сплавов; основные закономерности формиро-

вания структур металлических материалов; 

 способы и механизмы упрочнения металлов и сплавов; 

 классификации сталей и чугунов; 

 диаграмма состояния железо-углерод; 

 зависимости между составом, строением и свойствами сплавов, 

неметаллических материалов; 

 влияние легирующих элементов на превращения, структуру и 

свойства сталей; 

 виды и разновидности термической обработки (отжиг, нормализа-

ция, закалка, отпуск); 

 поверхностное упрочнение стальных изделий - поверхностная 

закалка, цементация, азотирование, нитроцементация, деформаци-

онное упрочнение; 

 углеродистые и легированные конструкционные стали – назначе-

ние, термическая обработка, свойства; 

 области применения различных современных материалов для 

изготовления продукции, их состав, способы обработки, конечные 

структуры и свойства – цементируемые, улучшаемые, рессорно-

пружинные, автоматные, износостойкие, коррозионностойкие, 

жаропрочные, жаростойкие стали; 

 инструментальные, быстрорежущие стали, твердые сплавы, режу-

щая керамика, материалы абразивных инструментов; 

 цветные металлы и сплавы, их свойства и назначение (медные, 

алюминиевые и титановые сплавы); 

 неметаллические материалы – полимеры, их строение, свойства; 

 пластмассы, резины, клеи, герметики; стекло, ситаллы; композици-

онные материалы. 

на уровне воспроизведения:  

 классификации углеродистых и легированных сталей, чугунов; 

 влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на структуру 

и свойства стали при термообработке (диаграмма изотермического 

распада переохлажденного аустенита); 

 разновидности процессов термической обработки; 

 назначение и практическое применение разных видов термической 

обработки для обеспечения эксплуатационных свойств изделий, 

инструментов; 

 поверхностное упрочнение изделий – цементация, азотирование, 

нитроцементация; 

 области применения различных углеродистых и легированных 

сплавов для изготовления продукции машиностроения, их состав, 

способы обработки, структура и свойства; 

 цветные сплавы, их классификации по составу и технологическим 

признакам, состав, строение, характерные свойства и применение; 

 неметаллические материалы, их строение, свойства, применение. 

на уровне понимания:  

 физическая сущность явлений, происходящих в материалах при 

термической обработке и в условиях эксплуатации изделий под 

воздействием внешних факторов; 

 определение оптимального и обоснованного режима обработки, 

обеспечивающего эксплуатационные требования к изделию. 

умения: 
теоретические: 

 прогнозировать свойства сплавов по анализу микро- и макрострук-

тур; 

 обосновать влияние углерода и легирующих элементов на упроч-

нение сталей; 

 показать физическую сущность явлений, происходящих в процессе 

термической, термомеханической и химико-термической обработок 

сплавов; 

 прогнозировать поведение материала в различных условиях экс-

плуатации. 

практические: 

 выбрать оптимальный для заданных условий эксплуатации вариант 

материала; 

 назначить соответствующую обработку для получения заданных 

структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции; 

 прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции 

при воздействии на них различных эксплуатационных факторов. 

навыки: выбора материала для соответствующей конструкции, 

изделия, инструмента; выбора типа обработки и назначения техно-

логии ее проведения. 

 

108(3) ПК-5 

ПК-6 

ПК-11 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.14 Электротехника 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: методы 

анализа цепей постоянного и пе-

ременного токов во временной и 

частотной областях;  

на уровне воспроизведения: 

принципы действия полупровод-

никовых и электронных прибо-

ров; 

на уровне понимания: физические 

основы электроники; 

 умения:  

теоретические: рассчитывать па-

раметры полупроводниковых и 

электронных приборов по их 

вольтамперных характеристикам, 

ставить и решать схемотехниче-

ские задачи, связанные с выбором 

элементов; 

практические: использовать стан-

дартные пакеты прикладных про-

грамм для решения практических 

задач; применять аналитические и 

численные методы для расчета 

электрических и магнитных це-

пей; использовать технические 

средства для измерения различ-

ных физических величин 

навыки: работы с современными 

аппаратными и программными 

средствами исследования элек-

трических и магнитных цепей,  

 

 

144(4) ПК-5 

ПК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.Б.15 

Компьютерные техноло-

гии в приборостроении 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: общие 

сведения о ЭВМ, операционные 

системы, программы-оболочки 

на уровне воспроизведения: ме-

тоды и средства защиты от ком-

пьютерного вируса, 
конфигурирование системы, ос-

новы языков программирования 

на уровне понимания: примене-

ние математических и модели-

рующих программ общего назна-

чения, программных средств 

управления экспериментом и об-

работки данных 

умения:  

теоретические: способы ввода 

экспериментальной информации 

в компьютер 

практические: решение типовых 

расчетных задач 

навыки: использования про-

граммных средств оформления 

документов, использования сете-

вых технологий. 

 

144(4) ОПК-2  

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-9 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.Б.16 

Основы проектирования 

приборов и систем 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: классифика-

ция приборов и систем, принципы по-

строения приборов, их основные эле-

менты и блоки, отличительные особен-

ности;  

на уровне воспроизведения: основные 

задачи и стадии конструкторского про-

ектирования и состав КД  

на уровне понимания: основные харак-

теристики приборов и методы их рас-

чета  

умения:  

теоретические:    изложение принципа 

действия прибора по его функциональ-

ной, структурной или принципиальной 

схеме  

практические:  составлять структур-

ные, функциональные и принципиаль-

ные схемы приборов и систем;  

анализировать и рассчитывать статиче-

ские и динамические характеристики и 

погрешности приборов и систем;  

навыки:  
выбор компонентов приборов и систем 

для их использования по назначению; 

расчет и проектирование компонентов 

приборов и систем;  

 работа с программным обеспечением 

САПР.  

 

6(216) ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.17 Механика 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 
на уровне представлений:   - принципов 

составления технического задания для 

расчета типовых инженерных конструк-

ций на прочность, жесткость и устойчи-

вость,   

на уровне воспроизведения: - принципов 

схематизации (идеализации) свойств 

реальных расчетных объектов; 

на уровне понимания:          - взаимосвя-

зей разделов курса с другими смежными 

дисциплинами математического, естест-

венно-научного и профессионального 

циклов; 

      - законов механики, основ теории 

механизмов и деталей приборов; 

      - основных критериев работоспособ-

ности конструкций и их элементов;  

      - терминологии дисциплины; 

      - основ проектирования и конструи-

рования типовых деталей и узлов с ис-

пользованием стандартных средств ком-

пьютерного проектирования, 

умения:  

теоретические:                    

 - использовать закономерности 

проявления физических эффектов 

при решении инженерных задач; 

практические:                       

 - производить расчет надежности при-

борных систем; 

  - осуществлять рациональный выбор 

материалов для изготовления изделий 

приборостроения и обосновывать его 

как с технической, так и с экономиче-

ской точек зрения, 

владение:                        

 -  методами решения проектно-

конструкторских и технологических за-

дач с использованием современных про-

граммных продуктов. 

 

108(3) ПК-5 

ПК-9 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.18 Патентоведение 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

- познакомить с Законами РФ и 

международными документами в облас-

ти охраны объектов интеллектуальной 

собственности; 

- научить проводить патентные 

исследования в курсовых и дипломных 

проектах; 

- научить активному использова-

нию патентной информации при прове-

дении студентами информационных ис-

следований в патентном фонде России и 

международном; 

- познакомить с патентными ис-

следованиями по ГОСТ Р 15.011-96,  

проводимыми при разработке научно-

технических прогнозов, формировании 

технических исследований, при проведе-

нии работ по созданию объектов техники 

с целью их коммерческой реализации. 

 

 

108(3) ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.Б.19 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений:  

 о государственной системе стан-

дартизации; о государственной системе 

обеспечения единства измерений; 

 о техническом регулировании в 

РФ; 

 о структуре и функциях Гос-

стандарта; о государственной, ведомст-

венной метрологических службах, мет-

рологических службах организаций, 

являющихся юридическими лицами; 

на уровне воспроизведения:  

основные этапы развития метрологии, 

стандартизации и сертификации; их 

роль в научных исследованиях, про-

мышленном производстве и управле-

нии качеством продукции; 

на уровне понимания:  

основные методы и средства измерений 

физических величин при эксплуатации, 

обслуживании и ремонте приборов и их 

элементов; 

умения:  

теоретические: 

применять и разрабатывать методы и 

средства формирования методического 

и технического обеспечения процессов 

измерений, испытаний и контроля с 

требуемым качеством, а также с учетом 

экономических, правовых и иных тре-

бований; 

практические:  

 проводить измерения и исследо-

вания по заданной методике; выбирать 

средства измерений и проводить обра-

ботку результатов; 

 составлять описания проводи-

мых исследований и разрабатываемых 

проектов, собирать данные для состав-

ления отчетов, обзоров и другой техни-

ческой документации; 

 выполнять наладки, настройки и 

опытные проверки отдельных видов 

приборов и систем в лабораторных ус-

ловиях и на объектах приборострои-

тельного профиля; 

навыки:  

 работы с нормативно-правовыми 

документами, справочной литературой 

и проведения исследовательских работ; 

 составление отдельных видов 

технической документации, включая 

технические условия, описания, инст-

рукции и другие документы. 

 

 

 

144(4) ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

ПК-18 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.20 Электроника и микро-

процессорная техника 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: методы ана-

лиза цепей постоянного и переменного 

токов во временной и частотной облас-

тях;  

на уровне воспроизведения: принципы 

действия полупроводниковых и элек-

тронных приборов; 

на уровне понимания: физические ос-

новы электроники; 

 умения:  

теоретические: рассчитывать парамет-

ры полупроводниковых и электронных 

приборов по их вольтамперных харак-

теристикам, ставить и решать схемо-

технические задачи, связанные с выбо-

ром элементов; 

практические: использовать стандарт-

ные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач; приме-

нять аналитические и численные мето-

ды для расчета электрических и маг-

нитных цепей; использовать техниче-

ские средства для измерения различ-

ных физических величин 

навыки:  
работы с современными аппаратными и 

программными средствами исследова-

ния электрических и магнитных цепей,  

 

180(5) ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.21 Основы технологии при-

боростроения 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

 знать основные положения и 

понятия технологии машиностроения, 

теорию базирования и теорию размерных 

цепей, основы формирования требований 

к свойствам материалов в процессе про-

ектирования изделий, основы построения 

системы размерных связей при проекти-

ровании изделий, основы и закономерно-

сти реализации размерных связей в про-

цессе сборки машины, закономерности 

обеспечения требуемых свойств мате-

риала и формирования размерных связей 

детали в процессе ее изготовления, вре-

менные связи и экономические показате-

ли производственного процесса, методи-

ку разработки технологического процес-

са изготовления машины, принципы по-

строения производственного процесса 

изготовления машины; 

– уметь анализировать существующие и 

проектировать новые технологические 

процессы изготовления деталей и сборки 

машин, моделировать размерные связи 

технологического процесса изготовления 

детали и сборки машин, выполнять рас-

четы размерных связей, необходимые 

при проектировании изделия и техноло-

гии его изготовления, проводить иссле-

дования по совершенствованию техноло-

гических процессов с целью повышения 

качества изделий, производительности 

труда, снижения себестоимости, разра-

батывать технические задания на проек-

тирование и модернизацию технологиче-

ского оборудования, приспособлений, 

инструментов, средств автоматизации 

обработки и сборки, транспортировки на 

базе применения систем ЧПУ и ЭВМ; 

– владеть современными методами 

обеспечения должного научного уровня 

принимаемых решений при проектиро-

вании и управлении процессами изготов-

ления деталей и сборки машин. 

 

144(4) ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.22 Основы автоматического 

управления 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: перспективы и 

тенденции развития систем автоматиче-

ского  управления и автоматизирован-

ных систем управления технологиче-

ским оборудованием 

  на уровне воспроизведе-

ния: основные положения теории управ-

ления, принципы и методы построения и 

преобразования моделей систем управ-

ления, методы расчета непрерывных, 

дискретных линейных и нелинейных 

систем при детерминированных и слу-

чайных воздействиях 

на уровне понимания: основные прин-

ципы и методы построения (формализа-

ции) математических моделей систем 

управления, их формы представления и 

преобразования для целей управления 

умения:  

теоретические: применять принципы и 

методы построения моделей, методы 

анализа, синтеза при создании и иссле-

довании средств и систем управления 

практические: использовать принципы и 

методы математического моделирования 

при разработке и исследовании систем 

управления 

навыки: работы с современными аппа-

ратными и программными средствами 

исследования и проектирования систем 

управления 

 

180(5) ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.Б.23 Безопасность жизнедея-

тельности 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать- 
на уровне представлений: 

- взаимодействие человека со средой обитания, 
основы физиологии  и рациональные условия тру-

да, анатомо-физиологические последствия воздей-

ствия на человека опасных, вредных и поражаю-
щих факторов чрезвычайных ситуаций. 

 - средства и методы повышения безопасности 

технических систем, методы исследования, устой-
чивости функционирования объектов экономики и 

меры по повышению устойчивости работы про-

мышленных объектов; 
на уровне воспроизведения: 

- выявлять, идентифицировать и прогнозировать 
потенциальные опасности технических систем; 

применять технические способы и средства защиты 

в опасных и чрезвычайно опасных условиях жиз-
недеятельности.  

на уровне понимания: 

- понимание проблем устойчивого развития и рис-

ков, связанных с деятельностью человека. 

уметь- 
теоретически: 
- овладение знаниями об опасностях, угрожающих 

человеку в современной повседневной жизни, в 

опасных  чрезвычайных ситуациях, социального и 
техногенного характера; формирование умений 

предвидеть, предупреждать влияние на человека 

поражающих факторов опасностей; формирование 

мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области безопасности жизне-

деятельности будущего бакалавра. 
практически: 

- уметь идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека 
- выбрать методы защиты от опасностей примени-

тельно к среде профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизне-
деятельности. 

владеть- 
навыками: 

- знания методов, механизмов предвидения и пре-
дупреждения влияния факторов опасностей и уг-

роз, способов и средств защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональ-
ной деятельности; 

- овладения законодательными и правовыми акта-

ми в области безопасности, требованиями к безо-
пасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- овладения понятийно-
терминологическим аппаратом в область безопас-

ности жизнедеятельность. 
 

 

108(3) ОК-9 

ОПК-10 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В. ОД.1 

Культурология 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 

на уровне представлений: общих 

закономерностей становления и 

развития культурно-

исторического процесса, места 

культурологии в системе гумани-

тарного знания; 

на уровне воспроизведения: ос-

новных понятий и культурологи-

ческих  концепций сущности 

культуры и еѐ происхождения, 

закономерностей и тенденций со-

временной мировой культуры; 

на уровне понимания: места куль-

туры в социуме, места человека в 

культуре, места и роли России в 

мировой культуре;   

уметь- 

теоретически применять необхо-

димый и достаточный категори-

альный аппарат в сфере культу-

рологического знания, различные 

подходы, выработанные, в том 

числе, в других учебных дисцип-

линах; 

практически логически мыслить, 

вести научные дискуссии, осуще-

ствлять эффективный поиск ин-

формации и критики разнообраз-

ных теорий культуры; 

владеть- 

методами обоснования своей по-

зиции и ведения диалога по про-

блемам ценностного отношения к 

мировой и отечественной куль-

туре, способствующими соци-

альному взаимодействию на ос-

нове принципов толерантности 

72(2) ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.2 

Начертательная геомет-

рия  
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать- 
на уровне представлений: Основ начер-

тательной геометрии 

на уровне воспроизведения:  

отображение геометрической модели на 

чертеже;  

комплексный чертеж; 

на уровне понимания: задачи аксоно-

метрии. 

уметь- 
теоретические: 

отображать геометрическую модель на 

чертеже; 

выбирать рациональные способы преоб-

разования чертежа. 

практические :  

решать метрические и позиционные за-

дачи; 

уметь использовать способы преобразо-

вания чертежа.          

владеть- 
навыками  оформления конструкторской 

документации. 

 

108(3) ОПК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.3 Введение в профессио-

нальную деятельность 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать- 
на уровне представлений: перспективы и 

тенденции развития приборного обеспе-

чения технологического оборудования и 

систем автоматического контроля и 

управления  

на уровне воспроизведения: содержание 

и формы подготовки бакалавров по на-

правлению «Приборостроение» 

на уровне понимания: приборное обес-

печение технологического оборудования 

и систем автоматического контроля и 

управления 

уметь- 
теоретические: изложение принципа 

действия прибора по его функциональ-

ной, структурной или принципиальной 

схеме 

практические: использования техниче-

ских терминов, определения простей-

ших характеристик и параметров прибо-

ров по их описанию 

владеть- 
навыками ведения конспекта лекций, 

изображения простейших схем, подбора 

литературы по заданной тематике 

 

72(2) ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 



 38 

 

Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ОД.4 

Правоведение 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений: иметь 

представление о правовой системе в 

Российской Федерации; 

на уровне воспроизведения: воспро-

изводить информацию, обобщать, 

анализировать, ставить цели и выби-

рать пути ее достижения; 

на уровне понимания: понимать и 

знать основные понятия, термины 

юридической науки, закономерности 

возникновения и функционирования 

права, основные отрасли современ-

ного российского права и основы 

правоприменительной практики, 

нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессио-

нальной деятельности. 

уметь- 

теоретически самостоятельно ориен-

тироваться в системе современного 

законодательства, систематизировать 

информацию из разных юридических 

источников; на основе собранной 

информации выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-следственные 

связи, определять цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи 

практически применять на практике 

юридическую информацию в реше-

нии вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей буду-

щей профессии; реализовывать свои 

права в различных сферах жизнедея-

тельности, выполнять конституцион-

ные обязанности; юридически гра-

мотно оценивать поведение участни-

ков общественных отношений; да-

вать правовую оценку общественным 

событиям и явлениям. 

владеть- 

навыками анализа нормативно-

правовых документов, работы с ин-

формационно-правовыми систе-

мами, публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссий и полемики. 

 

72 (2) ОК-4 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.5 

Экономика и управление 

машиностроительным пред-

приятием 
В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 

основные пути и способы наибо-

лее рационального использования 

производственных фондов, трудо-

вых и материальных ресурсов. 

уметь- 

ориентироваться в новых хозяйст-

венных условиях, формирование 

экономического мышления. 

владеть- 

определением экономической эф-

фективности принимаемых тех-

нических решений при разработке 

новой конструкции машины, но-

вой технологии, различных орга-

низационно-технических меро-

приятий 

108(3) ОК-3 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-16  

ПК-17 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.6 

Основы алгоритмизации и про-

граммирования 

 знать- 
на уровне представлений: этапы решения задачи на 

компьютере;основные понятия теории алгоритмов; 

современные системы программирования; 
структура персонального компьютера (пользова-

тельские и системные регистры, их назначение и 

структура); 
основные операторы изучаемых языков програм-

мирования; 

на уровне воспроизведения: 
типизация и структуризация программных данных; 

сложные структуры данных (списки, деревья, се-

ти); 

различные методы построения алгоритмов; 

методы и средства объектно-ориентированного 

программирования; 
стандарты на разработку прикладных программ-

ных средств; документирование, сопровождение и 
эксплуатация программных средств. 

основные элементы языков программирования 

высокого уровня; 
основные принципы объектно-ориентированного 

программирования; 

на уровне понимания:  
последовательность и этапы разработки приклад-

ных программ; 

принципы, методы и способы написания и отладки 
программ; 

уметь- 
теоретически 

понимание по предлагаемой задаче, алгоритм по 

которому она может быть решена; 

Практически 

программировать на языках высокого уровня; 
программировать основные алгоритмы обработки 

данных; 

разрабатывать программы в современных инстру-
ментальных средах. 

владеть- 
ведения конспекта лекций, изображения схем ал-

горитмов, написание различных программ с при-
менением современных языков программирования, 

подбора литературы по заданной тематике, в том 

числе иностранной. 

 

144(4) ОПК-2 

ПК-2 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.7 Теоретическая механика 
В результате изучения  дисциплины обу-

чающийся должен: 

знать- 
основные понятия и аксиомы механики, операции 
с системами сил, действующими на твердое тело; 

условия эквивалентности системы сил, уравнове-
шенности произвольной системы сил, частные 
случаи этих условий; 

методы нахождения реакций связей в покоящейся 
системе сочлененных твердых тел, способы нахо-

ждения их центров тяжести; 

законы трения и качения; 

кинематические характеристики движения точки 
при различных способах задания движения; харак-

теристики движения тела и его отдельных точек 

при различных способах задания движения; опера-

ции со скоростями и ускорениями при сложном 
движении точки; дифференциальные уравнения 

движения точки относительно инерциальной и 

неинерциальной системы координат; теоремы об 
изменении количества движения, кинематического 

момента и кинетической энергии системы; 

методы нахождения реакций связей в движущейся 
системе твердых тел; 

теорию свободных малых колебаний консерватив-
ной механической системы с одной степенью сво-

боды; 

уметь- 
применять физико-математические методы для 
решения задач в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроитель-

ных производств с применением стандартных про-

граммных средств; 

составлять уравнения равновесия для тела, нахо-

дящегося под действием произвольной системы 
сил, находить положения центров тяжести тел; 

вычислять скорости и ускорения точек тел и самих 

тел, совершающих поступательное, вращательное 
и плоское движение, составлять дифференциаль-

ные уравнения движений; 

вычислять кинетическую энергию многомассовой 
системы, работу сил, приложенных к твердому 

телу при указанных движениях; 

исследовать равновесие системы посредством 
принципа возможных перемещений, составлять и 

решать уравнение свободных малых колебаний 

систем с одной степенью свободы; 

владеть- 
методами нахождения реакций связей, способами 

нахождения центров тяжести тел; 

навыками использования законов трения, состав-

ления и решения уравнений равновесия, движения 

тел, определения кинетической энергии многомас-

совой системы, работы сил, приложенных к твер-
дому телу при его движениях; составления и ре-

шения уравнений свободных малых колебаний 
систем с одной степенью свободы.  

144(4) ПК-1 

ПК-5 



 42 

 

Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.8 Дискретная математика 

В результате изучения  

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
на уровне представлений: основных по-

нятий теории множеств, теории графов, 

булевых функций; 

на уровне воспроизведения: графических 

образов основных объектов теории 

множеств, теории графов, булевых 

функций; основных формул теории 

множеств, теории графов, булевых 

функций; 

на уровне понимания: применение тео-

рии множеств, теории графов, булевых 

функций для построения математиче-

ских моделей в приборостроении. 

уметь- 
теоретические: получать простейшие 

следствия из теорем теории множеств, 

теории графов, булевых функций, раз-

личать посылку и следствие, строить 

контрпримеры; 

практические: использовать теорию 

множеств, теорию графов, булевы функ-

ции для построения математических мо-

делей в приборостроении исследования 

их в том числе с использованием ком-

пьютера и ответа на математические во-

просы с помощью Internet. 

владеть- 
работы с математическими текстами, 

оформления собственных математиче-

ских текстов, применения компьютера 

для решения математических задач с 

помощью MathCAD и ответов на мате-

матические вопросы с помощью Internet. 

 

108(3) ОПК-1 

ОПК-3 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.9 Методы математического 

моделирования 

В результате изучения  

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
приемы, методы, способы формализации 

объектов, процессов, явлений и реализа-

ции их на компьютере; 

основные положения теории подобия; 

принципы построения и основные требо-

вания к математическим моделям; фор-

мы представления математических моде-

лей; методы исследования систем и про-

цессов, имитационное моделирование. 

уметь- 
теоретические умения:  приме-

нять принципы и методы построения 

моделей систем управления;  

практические умения:  разрабатывать 

модели систем и объектов управления 

известными методами; оценивать каче-

ство модели; использовать существую-

щие и разрабатывать новые программы 

для моделирования систем и объектов 

управления, применять средства матема-

тического моделирования и интерпрета-

ции полученных результатов. 

владеть- 
видами моделей систем управления, 

принципах построения физических и 

математических моделей, методах ис-

следования математических моделей 

систем управления, технических и про-

граммных средствах моделирования. 

 

108(3) ПК-2 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ОД.10 

Теория измерений 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: основные 

положения в области теории измери-

тельных процедур и знания в области 

технического интеллекта 

на уровне воспроизведения: показатели 

качества измерительных устройств, 

критерии оптимальности, алгоритмы 

работы и задачи фильтрации, экстрапо-

ляции, интерполяции 

на уровне понимания: основные прин-

ципы и методы планирования измери-

тельного эксперимента 

умения:  

теоретические: уметь использовать мо-

дель погрешностей как возможного 

способа получения априорной инфор-

мации в области приборостроения 

практические: использовать методы 

поверки измерительных приборов при 

проведении проведения измерений 

навыки:  

работы с современными приборами и 

контрольно-измерительными система-

ми с использованием стандартных 

средств компьютерного проектирова-

ния 

 

180(5) ПК-3 

ПК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.11 Элементы приборов и 

информационно-измерительных 

систем 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: теоретиче-

ские основы построения элементов при-

боров и ИИС и принципы их работы; 

физические явления, положенные в ос-

нову построения элементов ИИС, их 

особенности; основные понятия и опре-

деления, области применения  и структу-

ра систем, требования к элементам; 

на уровне воспроизведения: формали-

зация задачи управления объектами и 

выбор необходимых элементов приборов 

и ИИС,  в соответствии с поставленными 

задачами; оценка точности измеритель-

ных и управляющих каналов; 

на уровне понимания: принципы дей-

ствия, конструктивные особенности, ос-

новные технические характеристики и 

рекомендации по применению измери-

тельных, преобразующих, вычислитель-

ных, усилительных и исполнительных 

элементов приборов и ИИС. 

 умения:  

 теоретические: основы построения 

элементов приборов и ИИС;   

        практические: выбор и расчет эле-

ментов приборов и ИИС. 

 навыки: работы с датчиками и 

исполнительными механизмами; управ-

ления типовыми  исполнитель-

ными устройствами; построения систем 

и выбора оптимальных  структур для 

решения задач автоматизации. 

 

180(5) ПК-5 

ПК-6 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ОД.12 

Конструирование изме-

рительных приборов и уст-

ройств 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: 

основные этапы разработки конструк-

ции, основные задачи и стадии конст-

рукторского проектирования и состав 

КД  

на уровне воспроизведения: основные 

правила и принципы конструирования 

на уровне понимания: принципы и ме-

тоды конструирования деталей, соеди-

нений, узлов, приборов. 

умения:  

теоретические:    владение принципами 

и методами конструирования приборов 

и их составных частей, способами ра-

ционального конструирования деталей; 

 практические:   конструировать дета-

ли, входящие в состав прибора, сбо-

рочные единицы, узлы. 

навыки:  
разработка необходимой конструктор-

ской документации на прибор; 

выбор компонентов приборов и систем 

для их использования по назначению; 

конструирование компонентов прибо-

ров и систем;  

 работа с программным обеспечением 

САПР.  

 

180(5) ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ОД.13 

Схемотехника измери-

тельных приборов и систем 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: тенденции 

развития элементной базы электрони-

ки, фундаментальные проблемы проек-

тирования электронной техники, тех-

нологические проблемы конструирова-

ния.  

на уровне воспроизведения: методы 

анализа электронных схем 

на уровне понимания: формулировать 

основные технико-экономические тре-

бования к проектируемым объектам и 

знать технические средства их реализа-

ции 

умения:  

теоретические: осуществлять синтез 

структурных и электрических схем 

АЭУ, в том числе на этапах, предшест-

вующих анализу свойств схем с помо-

щью ЭВМ, а также грамотно и целена-

правленно (с учетом технических тре-

бований) осуществлять оптимизации 

параметров и структуры схем в ходе 

этого анализа 

практические: проводить эксперимен-

тальные исследования таких устройств 

и их функциональных узлов 

навыки:  
опыт работы с технической документа-

цией, технической литературой, навы-

ки моделирования, настройки и испы-

тания электронных схем  

 

180(5) ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ОД.14 

Оптико-электронные 

приборы 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений:  

особенности прохождения оптического 

излучения через атмосферу; принципы 

действия приемников лучистой энер-

гии; основные направления примене-

ния оптико-электронных приборов в 

системах самонаведения; 

на уровне воспроизведения:  

принципы действия координаторов це-

ли, оптико-электронных пеленгаторов, 

устройств сканирования предметной 

плоскости; оптические схемы приборов 

самонаведения; принципы модуляции 

светового потока; принципы стабили-

зации изображения в плоскости ПЛЭ 

на уровне понимания: 

причины возникновения погрешностей 

приемников лучистой энергии и спосо-

бы их снижения; оптические схемы 

прицельных устройств; схемы построе-

ния гироскопических приборов на базе 

волоконно-оптических и лазерных уст-

ройств; схемы цифровых оптико-

электронных датчиков перемещений; 

схемы систем очувствления робототех-

нических устройств 

умения:  

теоретические: изложение принципа 

действия оптико – электронного при-

бора по его функциональной, струк-

турной или принципиальной схеме 

практические: использования техниче-

ских терминов, определения характе-

ристик и параметров оптико - элек-

тронных приборов по их описанию 

навыки:  
математического моделирования опти-

ческих схем приборов 

 

 

144(4) ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.15 Точность измерительных 

приборов 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

Знания и умения: 

- теоретических основ в области 

характеристик точности и видов 

ошибок функционирования при-

боров; первопричинах погрешно-

сти функционирования; 

- по решению вопросов исследо-

вания приборов на основе нели-

нейной теории точности заменой 

линеаризованными уравнениями 

при описании коэффициентов 

влияния ошибок приборов; 

- возможности проведения анали-

за и качества приборов на этапе 

проектирования 

144(4) ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.16 Системы автоматизиро-

ванного проектирования изме-

рительных приборов 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: перспективы 

и тенденции развития систем автома-

тического  управления и автоматизиро-

ванных систем управления подвижны-

ми объектами и автономными систе-

мами 

       на уровне воспроизведения: основ-

ные положения теории управления, 

принципы и методы построения и пре-

образования моделей систем управле-

ния, методы расчета и оптимизации не-

прерывных и дискретных линейных и 

нелинейных систем при детерминиро-

ванных и случайных воздействиях 

на уровне понимания: основные прин-

ципы и методы построения (формали-

зации) математических моделей систем 

управления, их формы представления и 

преобразования для целей управления 

       умения:  

теоретические: применять принципы и 

методы построения моделей, методы 

анализа, синтеза и оптимизации при 

создании и исследовании средств и 

систем управления 

практические: использовать принципы 

и методы математического моделиро-

вания при разработке и исследовании 

систем управления 

навыки:  
работы с современными аппаратными. 

180(5) ОПК-7 

ПК-2 

ПК-5 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.17 Автоматизация процес-

сов контроля и управления 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

Знать:  

методы анализа технологических про-

цессов и оборудования для их реализа-

ции, как объектов автоматизации и 

управления  

управляемые выходные переменные, 

управляющие и регулирующие воздейст-

вия, статические и динамические свойст-

ва технологических объектов управления  

производства отрасли; структурные схе-

мы построения, режимы работы, матема-

тические модели производств как объек-

тов управления; технико-экономические 

критерии качества; функционирования и 

цели управления 

основные схемы автоматизации типовых 

технологических объектов отрасли  

Уметь:  

определять технологические режимы и 

показатели качества функционирования 

оборудования, рассчитывать основные 

характеристики и оптимальные режимы 

работы  

выполнять анализ технологических про-

цессов и оборудования как объектов ав-

томатизации и управления  

составлять структурные схемы произ-

водств, их математические модели как 

объектов управления, определять крите-

рии качества функционирования и цели 

управления  

выбирать для данного технологического 

процесса функциональную схему авто-

матизации  

рассчитывать одноконтурные и много-

контурные системы автоматического 

регулирования применительно к кон-

кретному технологическому объекту  

Владеть:  

навыками анализа технологических про-

цессов, как объекта управления и выбора 

функциональных схем их автоматизации  

навыками работы с программной систе-

мой для математического и имитацион-

ного моделирования  

навыками наладки, настройки, регули-

ровки, обслуживанию технических 

средств и систем управления  

 

 

108(3) ОПК-4 

ПК-2 



 52 

 

Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.18 Приборное обеспечение 

процессов контроля и управле-

ния 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: перспективы 

и тенденции развития приборного 

обеспечения систем контроля и управ-

ления технологическим оборудовани-

ем, систем контроля параметров окру-

жающей среды, систем управления 

движением объектов 

 на уровне воспроизведения: функцио-

нальные схемы систем контроля и 

управления, методы расчета погрешно-

стей чувствительных элементов систем, 

основные этапы расчета конструктив-

ных параметров датчиков различных 

величин; 

на уровне понимания: принципы по-

строения датчиков различных физиче-

ских величин, принципы преобразова-

ния и сопряжения с исполнительными 

устройствами выходных сигналов дат-

чиков 

умения:  

теоретические: применять методы точ-

ностного анализа систем контроля и 

управления, методы расчета чувстви-

тельных элементов; 

практические: использовать принципы 

и методы математического моделиро-

вания при разработке приборного 

обеспечения процессов контроля и 

управления 

навыки:  
работы с современными аппаратными и 

программными средствами проектиро-

вания систем контроля и управления 

 

 

180(5) ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.19 Надежность в приборо-

строении 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

- теоретических основ в области 

обеспечения качества продукции или 

услуг, используя методологию теории 

надежности; 

- системы  ГОСТ 27. …  –  Сис-

тема стандартов  «Надежность в техни-

ке» (ССНТ); 

умения: 

- применять  количественные 

показатели надежности; 

- производить ориентировочный 

и уточненный расчет показателей на-

дежности по методике ФГУП ВНИИ 

«Сигнал»; 

- использовать метод линейной 

аппроксимации для случая постепенных 

отказов. 

навыки: 
- работа с КД при расчете пока-

зателей надежности; 

 

108(3) ПК-5 

ПК-14 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ОД.20 Технологическое обеспе-

чение приборостроительного 

производства 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать и уметь использовать: 

методы   изготовления   прибо-

ров   требуемого   качества   и   способы 

организации их производства; 

 методики и технические средст-

ва контроля и испытаний; 

способы повышения производи-

тельности труда, технического уровня и 

эффективности производства; 

принципы базирования изделий 

в процессе их изготовления и сборки; 

новые    и    новейшие    технологии,    

включая    технологии    быстрых прото-

типов. 

иметь опыт: 

 разработки   прогрессивных   

технологических   процессов   и   мето-

дик изготовления, контроля и испытаний 

приборов различного назначения; 

отработки изделий на техноло-

гичность и улучшения качества изделий; 

 

216(6) ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.1.1 

Деловой иностранный 

язык 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
лексический минимум, значений изучен-

ных грамматических явлений (видовре-

менные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, косвенная речь, 

согласование времен и др.), основной 

страноведческой информации о Велико-

британии и США; языковых средств и 

правил речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и со-

циальным статусом партнера. 

уметь- 
участвовать в диалогической речи, мо-

нологической речи, уметь понимать анг-

лоязычную речь на слух, уметь читать 

вслух и про себя, умение письменной 

речи. 

владеть– 
вышеназванными знаниями и умениями 

в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- общения с представителями дру-

гих стран; 

- получения сведений из иноязыч-

ных источников информации, необходи-

мых в образовательных и самообразова-

тельных целях; 

- изучения ценностей мировой 

культуры, культурного наследия и дос-

тижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

 

72 (2) ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.1.2 

Начальный курс второго 

иностранного языка 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
основную страноведческую информацию 

о Великобритании и США; языковые 

средства и правила речевого и неречево-

го поведения в соответствии со сферой 

общения и соц. статусом партнера. 

уметь- 
участвовать в диалогической речи, мо-

нологической речи, умение понимать 

иноязычную речь на слух, умение читать 

вслух и про себя, умения письменной 

речи по первому иностранному языку и 

родному языку. 

владеть– 
вышеназванными знаниями и умениями 

в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

– общения с представителями других 

стран; 

– получения сведений из разных источ-

ников информации, необходимых в об-

разовательных и самообразовательных 

целях; 

– изучения ценностей мировой культуры, 

культурного наследия и достижений дру-

гих стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и дости-

жениями России. 

– содержание дисциплины является ло-

гическим продолжением содержания 

общеобразовательных дисциплин для 

средней общеобразовательной школы. 

 

 

 

72 (2) ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.1.3 

Русский язык и культура 

речи 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
на уровне представлений:  основные единицы 

и уровни языка; структура русского нацио-

нального языка; особенности литературного 

языка; система литературных норм языка, 

устная и письменная разновидности  языка, 

экспрессивные стили языка, сфера использо-

вания и основные черты функциональных 

стилей, их подстили, жанры, языковые осо-

бенности, правила построения и оформления 

научных  и официально - деловых текстов, 

коммуникативные качества речи, основы 

речевого этикета, основы мастерства публич-

ного выступления 

на уровне воспроизведения:  литературные 

нормы всех уровней языка,  

языковые средства, характерные для различ-

ных функциональных стилей языка 

уметь- 
практически использовать языковые средства 

различных функциональных стилей в соот-

ветствии с коммуникативной ситуацией, 

реализовывать литературные нормы в прак-

тике общения, 

фиксировать и исправлять языковые и рече-

вые ошибки, 

составлять первичные и вторичные тексты 

научного стиля  научная статья, конспект, 

реферат, аннотация,  

составлять деловые бумаги объяснительная 

записка, служебная записка, доверенность, 

заявление. 

владеть- 
следующими навыками: 

продуцирование связных,  правильно по-

строенных монологических текстов на раз-

ные темы в соответствии с коммуникатив-

ными намерениями говорящего и речевой 

ситуацией, участие  в диалогах и полилогах. 

72 (2) ОК-5 

 



 58 

 

Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.2.1 

Конфликтология 
В результате изучения дисциплины обу-

чающийся должен: 

знать- 

на уровне представлений:  

- основных особенностей развития социологии как 

науки; 
- общества как социальной динамической системы; 

- социальной структуры и стратификации общества; 

- основных социальных институтов и процессов; 

- иметь представление о базовых принципах проведе-

ния социологических исследований. 

на уровне воспроизведения: 

- ключевые понятия общей социологии; 

- определения важнейших социальных институтов; 
- основные объяснения социализации и ее ключевых 

агентов; 

- причины и формы социального неравенства и соци-

альных изменений; 

- некоторые классические и современные социологи-

ческие теории и школы; 

- некоторые закономерности протекания комплексных 

социальных процессов и механизмы функционирова-
ния основных социальных общностей. 

на уровне понимания:  

- понимание основных законов и механизмов форми-

рования социальных структур и институтов; 

- внутригрупповых отношений и процессов происхо-

дящих в социальных структурах. 

уметь- 
теоретически 

- обосновывать общественную значимость социоло-

гии; 

- различать виды социальных групп и их вклад в про-

цессы социализации; 

- объяснить различные подходы к определению куль-

туры, сравнить подходы 

этноцентризма и культурного релятивизма; 
- применять понятия субкультуры, культурного разно-

образия, мультикультурализма к обсуждению совре-

менных социальных реалий; 

- описать структуры власти в обществе, измерения 

социального неравенства и типы стратификации, дать 

определение понятиям класса и статуса, раскрыть 

некоторые особенности социальной стратификации 

российского общества; 
- объяснять роль различных социальных институтов в 

общественной жизни. 

практически  

- соотносить себя и окружающих людей с различными 

социальными группами; 

- определять свои статусы и роли в различных инсти-

тутах и организациях, выстраивать правильное ролевое 
взаимодействие; 

- осознавать себя как представителя определенных 

субкультур, толерантно относиться к представителям 

других субкультур (этнических, возрастных, конфес-

сиональных, профессиональных и др.) 

владеть- 

- навыками использования фундаментальных социоло-

гических знаний на практике, а именно, способностью 
использования понятийного аппарата общей социоло-

гии для описания и анализа конкретных социальных 

ситуаций в России и мире; 

- навыками анализа явлений в жизни людей, социаль-

ных проблем современного общества; 

-  навыками поиска и отбора информации из различ-

ных типов источников, включая Интернет; 

- навыками академической и грамматически коррект-
ной письменной речи, структурирования текста, обра-

ботки источников, оформления ссылочного аппарата. 

72 (2) ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.2.2 

Психология личности 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
на уровне представлений: вопросы соот-

ношения наследственности и социальной 

среды в развитии человека, особенности 

мотивации развития личности, роль 

творчества и характера личности в фор-

мировании образа жизни с привлечением 

культурно-исторического, этнографиче-

ского и клинического материала 

на уровне воспроизведения: использо-

вать социальные стереотипы в качестве 

средств овладения своим поведением  

как показатели проявления ин-

дивидуальности личности в ситуациях 

личностного выбора 

уметь- 
теоретически иметь представление о воз-

никновении и развитии личности в исто-

рии природы и общества; 

практические: поле исследования, психо-

логических и психотехнических практик, 

которые осваиваются психологией лич-

ности как стремительно развивающимся 

направлением методологии и практики 

современной психологии; 

владеть- 
навыками в использовании методов изу-

чения  личности. 

72 (2) ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.3.1 Базы данных 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать- 
на уровне представлений: 

модели построения внутренней инфор-

мационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия 

решений, планирования деятельности и 

контроля; 

на уровне воспроизведения:   

модели данных, структурная, манипуля-

ционная и целостная часть; 

классификация, функциональные воз-

можности и выбор СУБД; 

принципы распределенной обработки 

данных, взаимодействия между СУБД, 

совместной работы нескольких пользо-

вателей с одной и той же совокупностью 

данных; 

защита информации в базах данных; 

язык манипулирования данными SQL; 

на уровне понимания:  

роль и значения организации и структу-

рирования данных для эффективной об-

работки деловой информации;  

уметь- 
теоретические:  

проектирование локальной базы данных, 

включая, анализ предметной области, 

создание концептуальной и логической 

модели данных; 

практические: 

создание   и   ведение   баз   данных   по   

различным   показателям функциониро-

вания организаций, в том числе:  

создание структуры данных по разрабо-

танному проекту;  

выборки данных по сложным, состав-

ным критериям, включая вложенные за-

просы; 

автоматизация модификации данных; 

формирование приложения пользовате-

ля, включающего формы, отчеты и мак-

росы.    

владеть- 
навыками работы в СУБД Microsoft 

Access . 

 

108(3) ОПК-2 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.3.2 Численные методы в ин-

форматике 

В результате изучения  

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 

на уровне представлений: чис-

ленные методы решения матема-

тических задач 

на уровне воспроизведения: реа-

лизация методов на языке про-

граммирования 

на уровне понимания: о способах 

хранения, получения, переработ-

ки информации. 

уметь- 

теоретические: сбор и анализ  ис-

ходных данных для проектирова-

ния 

практические: навыки применять 

математические методы физиче-

ские законы и вычислительную   

технику для решения практиче-

ских  задач 

 

108(3) ОПК-3 

ПК-2 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ДВ.4.1 

Планирование экспери-

мента 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать- 
на уровне представлений: перспективы 

улучшения организации и планирова-

ния экспериментов, повышение эф-

фективности научных исследований; 

на уровне воспроизведения: основные 

положения теории планирования экс-

перимента; методы организации, по-

становки и проведения эксперимента; 

методы обработки экспериментальных 

данных;  

на уровне понимания: основные прин-

ципы планирования эксперимента; 

правила построения планов экспери-

мента; методы расчета параметров ма-

тематической модели объекта исследо-

ваний, оценки их значимости, а также 

адекватности полученной модели; ме-

тоды поиска оптимальных условий и 

экстремума функции отклика 

уметь- 
теоретические: применять принципы и 

методы построения планов экспери-

мента;  

практические: использовать методики 

обработки экспериментальных данных; 

применять методы проверки статисти-

ческих гипотез закона распределения; 

проводить регрессионный анализ;  

владеть- 
навыками работы с современными ап-

паратными и программными средствами 

анализа данных экспериментальных ис-

следований 

 

108(3) ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-3 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ДВ.4.2 

Компьютерное модели-

рование 

В результате изучения  

дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать- 
на уровне представлений: математиче-

ские и алгоритмические основы созда-

ния геометрических моделей сложных 

изделий, проектируемых с помощью 

современных систем автоматизации 

проектирования и технологической 

подготовки производства; 

на  уровне воспроизведения: этапы 

создания трехмерной модели детали, 

ее чертежа на основе 3D модели, сбор-

ки;   

на уровне понимания: современные 

методы компьютерного моделирова-

ния в области трехмерной компьютер-

ной графики, технологии создания ста-

тических и динамических изображе-

ний. 

уметь- 
теоретические: использовать изучен-

ные алгоритмы создания геометриче-

ских моделей при освоении возможно-

стей современных систем автоматиза-

ции проектирования и технологиче-

ской подготовки производства;  

практические: создание моделей дета-

лей и сборок средствами современных 

САПР;  

 навыки: работы с современными сис-

темами трехмерной компьютерной 

графики. 

 

108(3) ОПК-2 

ПК-2 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.5.1 Обеспечение качества и 

сертификация изделий и произ-

водств 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: 

перспективы и тенденции развития сис-

тем автоматического управления и авто-

матизированных систем управления под-

вижными объектами и автономными 

системами; 

основные принципы автоматического 

управления, этапы автоматизации произ-

водства 

на уровне воспроизведения:  

содержание и формы подготовки бака-

лавров по направлению «Управление в 

технических системах»; 

структуру системы автоматизированного 

проектирования (САПР) СУ; 

на уровне понимания: 

виды обеспечения САПР (техническое 

обеспечение САПР; лингвистическое 

обеспечение САПР; программное обес-

печение САПР; информационное обес-

печение САПР) 

умения:  

теоретические: 

изложение принципа действия системы 

автоматического управления по его 

функциональной, структурной или 

принципиальной схеме; 

практические: 

проводить анализ существующих про-

цессов проектирования систем управле-

ния (СУ); 

автоматизированным образом получать 

математические модели СУ; 

проводить моделирование СУ с помо-

щью САПР; 

проводить автоматизацию анализа и син-

теза СУ; 

автоматизацию конструкторского и тех-

нологического проектирования СУ; 

автоматизацию испытаний СУ; 

практические: использования техниче-

ских терминов, определения простейших 

характеристик систем управления по их 

описанию; 

навыки: 
ведения конспекта лекций, изображения 

структурных и принципиальных схем, подбо-

ра литературы по заданной тематике в том 

числе иностранной. 

овладеть методикой принятия решений как 

логическим процессом; 

овладеть принципами распределения органи-

зационной ответственности за управление 

качеством; 

овладеть процедурой сертификации продук-

ции, производств и систем качества с учетом 

международных стандартов; 

изучение положений Закона РФ «О техниче-

ском регулировании». 

144(4) ПК-12 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-18 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.5.2 Маркетинг в приборо-

строении 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

Знания и умения: 

понятий и особенностей по основам мар-

кетинга в области приборостроения. 

 основных понятий маркетинга, его 

функций, принципов, алгоритмов реали-

зации. 

 

144(4) ОК-3 

ОПК-4 

ПК-13 

Б.1.В.ДВ.6.1 Разработка технической 

документации с использовани-

ем компьютерных технологий 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: основы ком-

пьютерной инженерной графики.  

на уровне воспроизведения: правила 

оформления технической документации. 

на уровне понимания: основы конструи-

рования изделий. 

умения:  

теоретические:  разрабатывать и оформ-

лять проектно-конструкторскую доку-

ментацию для изделий приборострои-

тельной отрасли. 

практические  профессионально пользо-

ваться компьютерной техникой и совре-

менными программными продуктами 

для решения инженерных задач в облас-

ти приборостроения. 

навыки: владеть компьютерными техно-

логиями в приборостроении. 

 

144(4) ОПК-7 

ПК-18 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.6.2 Трехмерное моделирова-

ние 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: математиче-

ские и алгоритмические основы созда-

ния геометрических моделей сложных 

изделий, проектируемых с помощью со-

временных систем автоматизации про-

ектирования и технологической подго-

товки производства; 

на  уровне воспроизведения: этапы соз-

дания трехмерной модели детали, ее 

чертежа на основе 3D модели, сборки;   

на уровне понимания: современные ме-

тоды компьютерного моделирования в 

области трехмерной компьютерной гра-

фики, технологии создания статических 

и динамических изображений. 

умения:  

теоретические: использовать изученные 

алгоритмы создания геометрических 

моделей при освоении возможностей 

современных систем автоматизации 

проектирования и технологической под-

готовки производства;  

практические: создание моделей деталей 

и сборок средствами современных 
САПР;  

 навыки:  

работы с современными системами трех-

мерной компьютерной графики. 

 

144(4) ОПК-7 

ПК-18 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.7.1 Техническая диагностика 

приборов и систем и методы не-

разрушающего контроля изде-

лий 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать: 

-построение математических моделей 

объектов и систем по эксперименталь-

ным данным; 

- методы построения статических и ди-

намических моделей объектов; 

- описание модели при взаимодействии с 

внешней средой, модели возмущений; 

- методы планирования эксперимента, 

построение оптимальных планов; 

- задачи технической диагностики сис-

тем; 

- основные физические принципы нераз-

рушающего контроля и диагностики; 

- современные диагностические приборы 

и системы; 

- методы построения диагностических 

моделей; 

- алгоритмы принятия решений о техни-

ческом состоянии объекта; 

- методы прогнозирования состояния 

объекта; 

- нормативную базу в области техниче-

ской диагностики. 

 уметь : 

- пользоваться системами отечественной 

и международной нормативной докумен-

тации в области технической диагности-

ки; 

- проводить квалифицированный поиск 

информации о последних достижениях 

науки и техники в области  диагностики 

технических систем; 

- разрабатывать математические модели 

динамических систем: 

- пользоваться современными приборами 

технической диагностики; 

- проектировать системы технической 

диагностики технических объектов с 

учетом современных мировых достиже-

ний науки и техники. 

 

144(4) ПК-4 

ПК-6 

ПК-11 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.7.2 Методы испытаний и ат-

тестации приборов 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

Знать: 
– об основных направлениях раз-

вития приборостроения для контроля 

размеров; 

– о современных методах и прибо-

рах контроля качества и диагностики, при-

борах и системах контроля качества в 

строительстве и др. 

 о современных проблемах 

измерительной техники; 

 об использовании техниче-

ской документации; 

 об использовании средств 

измерений при испытаниях и контроле; 

Уметь: 

 решать типовые измеритель-

ные задачи, соответствующие его квали-

фикации и производственной деятельно-

сти. 

 

144(4) ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.8.1 Идентификация прибор-

ных систем 
В результате изучения дисцип-

лины студенты должны: 

знать : 
-построение математических мо-

делей объектов и систем по эксперимен-

тальным данным; 

- структурную и параметриче-

скую идентификацию; 

- методы построения статиче-

ских и динамических моделей объектов; 

- описание модели при взаимо-

действии с внешней средой, модели воз-

мущений; 

- принципы описания сложных 

систем, декомпозицию и агрегирование 

сложных моделей; 

- модели систем в пространстве 

состояний; 

- оценивание адекватности мо-

делей; 

- задачи идентификации прибор-

ных систем; 

- основные физические принци-

пы идентификации; 

- методы построения диагности-

ческих моделей; 

- алгоритмы принятия решений о 

техническом состоянии объекта; 

- методы прогнозирования со-

стояния объекта; 

 уметь : 
- пользоваться системами отече-

ственной и международной нормативной 

документации в области идентификации; 

- проводить квалифицированный 

поиск информации о последних дости-

жениях науки и техники в области иден-

тификации динамических систем и диаг-

ностики технических систем; 

- разрабатывать математические 

модели динамических систем: 

- организовывать проведение 

испытаний для получения эксперимен-

тальных данных для проведения иденти-

фикации; 

- пользоваться современными 

приборами технической диагностики. 

 

108(3) ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-21 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.8.2 Моделирование процессов и 

объектов приборостроения 

 
Целью освоения дисциплины является 

достижение следующих результатов об-

разования (РО):  

знания: 
на уровне представлений: сформировать 

знания о видах моделей объектов прибо-

ростроения, принципах построения фи-

зических и математических моделей, 

методах исследования математических 

моделей систем и приборов, технических 

и программных средствах моделирова-

ния. 

 на уровне воспроизведения: приемы, 

методы, способы формализации объек-

тов, процессов, явлений и реализации их 

на компьютере; 

на уровне понимания: основные положе-

ния теории подобия; принципы построе-

ния и основные требования к математи-

ческим моделям; формы представления 

математических моделей; методы иссле-

дования систем и процессов, имитацион-

ное моделирование 

умения:  
теоретические:  применять принципы и 

методы построения моделей;  

практические:  разрабатывать модели 

систем и объектов известными метода-

ми; оценивать качество модели; исполь-

зовать существующие и разрабатывать 

новые программы для моделирования 

систем и объектов приборостроения. 

навыки: 
работы по использованию средств мате-

матического моделирования и интерпре-

тации полученных результатов 

 

108(3) ОПК-3 

ПК-2 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.9.1 Приборы и системы ори-

ентации и навигации 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: 
обобщенных принципов построения совре-

менных информационно-измерительных сис-

тем для автономных подвижных объектов и 

комплексов различного назначения и, учиты-

вая специфику развития региональной про-

мышленности, – для наземных подвижных 

объектов и комплексов; 

перспектив и тенденций развития инерциаль-

ных чувствительных элементов, приборов и 

систем ориентации и навигации наземных 

подвижных объектов, комплексов топогеоде-

зической привязки; 

на уровне воспроизведения: 
построения схем (кинематических, функцио-

нальных, структурных и др.) конкретных 

систем – информационно-измерительных 

систем ориентации, навигации и топогеоде-

зической привязки для автономных наземных 

подвижных объектов и комплексов; 

математических моделей (прикладных урав-

нений движения, моделей погрешностей, 

алгоритмов функционирования и др.) инфор-

мационно-измерительных систем ориентации 

и навигации для наземных подвижных объек-

тов и комплексов; 

на уровне понимания: 
физических принципов действия информаци-

онных измерительных подсистем (гироско-

пических, оптических, доплеровских, и др.); 

особенностей применения современной эле-

ментной базы информационно-измеритель-

ных систем (чувствительных элементов и 

датчиков) и методов обработки исходной 

измерительной информации в реальном мас-

штабе времени (фильтрация, интерполяция, и 

др.); 

умения: 

теоретические: 
применять принципы и методы построения 

математических моделей при создании и ис-

следовании конкретных систем ориентации и 

навигации для наземных подвижных объек-

тов и комплексов; 

практические: 
разрабатывать схемы и алгоритмы функцио-

нирования (алгоритмы начального ориенти-

рования, определения координат объекта, и 

др.) конкретных систем ориентации и навига-

ции для наземных подвижных объектов и 

комплексов; 

навыки: 
работы с современными аппаратными и про-

граммными средствами исследования и про-

ектирования информационных систем. 

 

180(5) ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-20 

ПК-21 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б.1.В.ДВ.9.2 Приборы и системы кон-

троля доступа 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знания: 

на уровне представлений: 
обобщенных принципов построения совре-

менных информационно-измерительных сис-

тем для автономных подвижных объектов и 

комплексов различного назначения и, учиты-

вая специфику развития региональной про-

мышленности, – для наземных подвижных 

объектов и комплексов; 

перспектив и тенденций развития инерциаль-

ных чувствительных элементов, приборов и 

систем ориентации и навигации наземных 

подвижных объектов, комплексов топогеоде-

зической привязки; 

на уровне воспроизведения: 
построения схем (кинематических, функцио-

нальных, структурных и др.) конкретных 

систем – информационно-измерительных 

систем ориентации, навигации и топогеоде-

зической привязки для автономных наземных 

подвижных объектов и комплексов; 

математических моделей (прикладных урав-

нений движения, моделей погрешностей, 

алгоритмов функционирования и др.) инфор-

мационно-измерительных систем ориентации 

и навигации для наземных подвижных объек-

тов и комплексов; 

на уровне понимания: 
физических принципов действия информаци-

онных измерительных подсистем (гироско-

пических, оптических, доплеровских, и др.); 

особенностей применения современной эле-

ментной базы информационно-измеритель-

ных систем (чувствительных элементов и 

датчиков) и методов обработки исходной 

измерительной информации в реальном мас-

штабе времени (фильтрация, интерполяция, и 

др.); 

умения: 

теоретические: 
применять принципы и методы построения 

математических моделей при создании и ис-

следовании конкретных систем ориентации и 

навигации для наземных подвижных объек-

тов и комплексов; 

практические: 
разрабатывать схемы и алгоритмы функцио-

нирования (алгоритмы начального ориенти-

рования, определения координат объекта, и 

др.) конкретных систем ориентации и навига-

ции для наземных подвижных объектов и 

комплексов; 

навыки: 
работы с современными аппаратными и про-

граммными средствами исследования и про-

ектирования информационных систем. 

 

180(5) ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-20 

ПК-21 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б2 Практики   

Б2.У.1 Учебная 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

 знать: 

Организационную структуру предпри-

ятия 

Основные этапы производственного 

цикла изделий и виды основных произ-

водств 

 уметь: 

Правильно оформить простейшие вари-

анты технической документации 

Использовать компьютерные техноло-

гии при оформлении конструкторской 

документации 

 иметь представление: 

 о сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии и основных 

вопросов дисциплин, определяющих об-

ласть профессиональной деятельности, 

их взаимосвязи в целостной системе 

знаний. 

 

108(3) ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-22 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б2.П.1 Производственная 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать: 

Организационную структуру предпри-

ятия 

Основные этапы производственного 

цикла изделий и виды основных произ-

водств 

 уметь: 

Правильно оформить техническую до-

кументацию, в том числе и на алгорит-

мы и программы 

Использовать компьютерные техноло-

гии при оформлении конструкторской 

документации 

уметь составлять модель информацион-

ного процесса, разрабатывать алгоритм 

решения задачи, составлять и отлажи-

вать программы на языке высокого 

уровня 

 иметь представление: 

о сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии и основных 

вопросов дисциплин, определяющих об-

ласть профессиональной деятельности, 

их взаимосвязи в целостной системе 

знаний. 

иметь представление об основах работы 

современных вычислительных машин и 

организации работы в локальных вычис-

лительных сетях; 

об основах работы современных вычис-

лительных машин и организации работы 

в локальных вычислительных сетях; 

 

216(6) ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-15 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-23 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б2.П.2 Преддипломная 
В результате изучения  дисцип-

лины обучающийся должен: 
знания: 

на уровне представлений:  

 -  порядка выполнения работ и орга-

низация маршрутов технологического про-

хождения элементов и узлов приборов и 

систем при изготовлении; 

- контроля соответствия технической доку-

ментации разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- методик измерений и исследований с вы-

бором средства измерений и обработкой ре-

зультатов; 

на уровне воспроизведения:  

- выполнения математического моделиро-

вания процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного про-

ектирования и исследований; 

- разработки типовых технологических 

процессов с использованием существую-

щих методик; 

- проектирования и конструирования типо-

вых деталей и узлов с использованием 

стандартных средств компьютерного про-

ектирования, проведением проектных расче-

тов и технико-экономическим обоснованием 

конструкций приборов; 

                  на уровне понимания: 

  - составление отдельных видов техниче-

ской документации, включая технические 

условия, описания, инструкции и другие до-

кументы; 

   - обеспечение метрологического сопро-

вождения технологических процессов про-

изводства приборов и их элементов,  

умения:  

теоретические: 

- разработки отдельных программ и их бло-

ков, их отладки и настройки для решения 

задач приборостроения; 

- выполнение наладки, настройки и опыт-

ной проверки отдельных видов приборов и 

систем в лабораторных условиях и на объ-

ектах приборостроительного профиля; 

практические:  

- разработки технического задания и задач 

проектирования приборов на основе изуче-

ния технической литературы и патентных 

источников; 

- монтажа, наладки, испытаний и сдачи в 

эксплуатацию опытных образцов техники; 

навыки:  

- использования типовых методов контроля 

характеристик выпускаемой продукции и 

параметров технологических процессов; 

 - проведения измерений и исследо-

ваний по заданной методике с выбором 

средства измерений и обработкой результа-

тов 

 

216(6) ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 
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Код 

Учебные циклы, разделы, дисци-

плины (модули) и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б3 Государственная ито-

говая аттестация 

 

324(9) ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-18 

ПК-22 
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 78 

4.1. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматривает изуче-

ние следующих учебных циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

математический и естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл;  

и разделов: 

физическая культура; 

учебная и производственная практики; 

итоговая государственная аттестация. 
 

Код Читаемая дисциплина Предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисцип-

лины 

Б.1.1.1 

 

История 

 

Школьный курс истории Дисциплины социаль-

но-гуманитарного цик-

ла 

Б.1.1.2 

Философия 

 

Дисциплины общегума-

нитарного цикла 

Дисциплины социаль-

но-гуманитарного ес-

тественнонаучного и 

профессионального 

циклов. 

Б.1.1.3 

Иностранный язык 

 

Школьный курс ино-

странного языка 

основа для гуманитар-

ных, социальных и 

экономических  дис-

циплин 

Б.1.1.4 

Экономика 

 

Математика Экономика и управле-

ние машиностроитель-

ным производством 

 

Б.1.2 Вариативная часть   

Б.1.2.1 

Русский язык и 

культура речи 

 

Школьный курс русского 

языка и культуры речи 

Дисциплины гумани-

тарного цикла 

Б.1.2.2 

Экономика и управ-

ление машинострои-

тельным производ-

ством 

Экономика Преддипломная прак-

тика, ВКР 

Б.1.2.3 
Правоведение 

 

История Дисциплины социаль-

ного, гуманитарного и 

экономического цикла 

Б.1.2.в 

Дисциплины (моду-

ли) по выбору сту-

дентов 

  

Б.1.2.в.1 Организационное Базовые знания общеоб-

разовательной програм-

Экономика и управле-

ние машиностроитель-
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поведение 

 

мы по предметам гума-

нитарной и естественно-

научной направленности 

Правоведение 

 

ным производством 

Дисциплины профес-

сионального цикла, 

связанные с умением 

работать в коллективе 

Б.1.2.в.1 

Управление персо-

налом 

 

Базовые знания общеоб-

разовательной програм-

мы по предметам гума-

нитарной и естественно-

научной направленности 

Правоведение 

Экономика 

Информатика 

Экономика и управле-

ние машиностроитель-

ным производством 

Защита интеллекту-

альной собственности 

Б.1.2.в.2 
Культурология 

 

История 

История культуры 

Философия 

Дисциплины гумани-

тарного, социального и 

экономического цикла 

Б.1.2.в.2 

Социология и поли-

тология 

 

История Культурология 

История культуры 

Дисциплины гумани-

тарного, социального и 

экономического цикла, 

а также некоторые 

дисциплины профес-

сионального цикла. 

Б.1.2.в.2 

Психология лично-

сти 

 

История Философия 

Б.1.2.в.3 

Деловой иностран-

ный язык 

 

Вузовский курс ино-

странного языка 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская ра-

бота в рамках  дисцип-

лин ГСЭ 

Б.1.2.в.3 

Начальный курс 

второго иностранно-

го языка 

 

 

Первый иностранный 

язык 

Родной язык 

Учебно-

исследовательская ра-

бота в рамках дисцип-

лин ГСЭ 

Б.2 

Математический 

и естественнона-

учный цикл 

  

Б.2.1 Базовая часть   

Б.2.1.1 
Математика 

 

Школьный курс матема-

тики 

Дисциплины циклов 

Б2, Б3 ООП. 

Б.2.1.2 

Физика 

 

Школьный курс физики 

Философия 

Математика 

Теоретическая механи-

ка 

Технические средства 

автоматизации и 
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управления и другие 

дисциплины профес-

сионального цикла. 

Б.2.1.3 Химия Школьный курс химии 

 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Б.2.1.4 
Экология 

 

Математика 

Физика 

Химия 

Безопасность жизне-

деятельности 

Б.2.1.5 
Информатика 

 

Школьный курс инфор-

матики 

 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Б.2.2 Вариативная часть   

Б.2.2.1 

Основы алгоритми-

зации программиро-

вания 

 

 

Математика 

Информатика 

Технологии программи-

рования 

 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания измерительных 

приборов 

Автоматизация про-

цессов контроля и 

управления 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.2.2.2 

Теоретическая меха-

ника 

Математика 

Физика 

 

Дисциплины базовой и 

вариативной частей 

профессионального 

цикла. 

Б.2.2.3 
Дискретная матема-

тика 

Математика 

 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Б.2.2.4 

Методы математиче-

ского моделирования 

Физика 

Математика 

Компьютерное модели-

рование 

Дисциплины профес-

сионального цикла 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.2.2.5 

Статистические ме-

тоды обработки ре-

зультатов измерений 

Математика 

 

 

 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Техническая диагно-

стика приборов и сис-

тем 

Методы испытаний и 

аттестации приборов 

Б.2.2.в 

Дисциплины (моду-

ли) по выбору сту-

дентов 

  

Б.2.2.в.1 

 

Базы данных 

 

Математика 

Информатика 

Дисциплины циклов 

Б2, Б3 ООП 

Б.2.2.в.1 

 

 Численные методы 

в информатике 

 

Математика 

Информатика 

Дисциплины циклов 

Б2, Б3 ООП 
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Б.2.2.в.2 

 

Планирование экс-

перимента 

Математика Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Техническая диагно-

стика приборов и сис-

тем 

Методы испытаний и 

аттестации приборов 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

 

Б.2.2.в.2 

 

Компьютерное моде-

лирование 

Математика 

Информатика 

 

Методы математиче-

ского моделирования 

Основы автоматиче-

ского управления 

Компьютерные техно-

логии в приборострое-

нии 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.2.2.в.3 

 

Технологии про-

граммирования 

 

 

Математика 

Физика 

Основы алгоритмиза-

ции и программирова-

ния 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания измерительных 

приборов 

Автоматизация про-

цессов контроля и 

управления 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.2.2.в.3 

 

Основы теории сис-

тем 

 

Математика  Основы автоматиче-

ского управления 

Приборное обеспече-

ние процессов контро-

ля и управления 

Системы технической 

подготовки производ-

ства 

Приборы и системы 

ориентации и навига-

ции 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

 

Б.3 
Профессиональ-

ный цикл 

  

Б.3.1 
Базовая часть 
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Б.3.1.1 

Введение в профес-

сиональную дея-

тельность 

нет Дисциплины базовой и 

вариативной частей 

профессионального 

цикла. Выпускная ква-

лификационная работа 

Б.3.1.2. 

Начертательная гео-

метрия и инженер-

ная графика 

Школьный курс графики Конструирование из-

мерительных приборов 

и устройств 

Основы проектирова-

ния приборов и систем 

Разработка техниче-

ской документации с 

использованием ком-

пьютерных технологий 

Трехмерное моделиро-

вание Выпускная ква-

лификационная работа 

Б.3.1.3 

Материаловедение и 

технологии конст-

рукционных мате-

риалов 

Физика 

Химия  

Дисциплины цикла Б3 

ООП 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.1.4 
Электротехника  

 

Физика 

Математика 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Б.3.1.5 

Компьютерные тех-

нологии в приборо-

строении 

 

Математика 

Информатика 

Компьютерное модели-

рование 

. Дисциплины цикла Б3 

ООП 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.1.6 

Основы проектиро-

вания приборов и 

систем 

 

Введение в профессио-

нальную деятельность 

Компьютерное модели-

рование 

Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка 

Конструирование из-

мерительных приборов 

и устройств 

Разработка техниче-

ской документации с 

использованием ком-

пьютерных технологий 

Приборное обеспече-

ние процессов контро-

ля и управления 

Системы технической 

подготовки производ-

ства 

Приборы и системы 

ориентации и навига-

ции 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.1.7 

Прикладная механи-

ка 

 

Физика 

Математика 

Дисциплины профес-

сионального цикла 

Выпускная квалифика-

ционная работа 
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Б.3.1.8 

Физические основы 

получения информа-

ции 

 

Информатика  

Физика  

Дисциплины профес-

сионального цикла 

(вариативная часть). 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.1.9 

Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

 

Математика  

Планирование экспери-

мента 

Статистические методы 

обработки результатов 

измерений 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.1.10 

Электроника и мик-

ропроцессорная тех-

ника 

 

Физика 

Математика 

Электротехника  

Схемотехника измери-

тельных приборов и 

систем 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.1.11 

Основы технологии 

приборостроения 

 

Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов 

Физика 

химия 

 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.1.12 

Основы автоматиче-

ского управления 

Основы теории систем 

Математика 

Методы математическо-

го моделирования 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.1.13 
Безопасность жизне-

деятельности 

Физика 

Химия 

Экология  

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2 Вариативная часть   

Б.3.2.1 

Элементы приборов 

и информационно-

измерительных сис-

тем 

Физика 

Прикладная механика 

Электротехника  

 

 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.2 

Конструирование 

измерительных при-

боров и устройств 

Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка 

Основы проектирования 

приборов и систем 

Элементы приборов и 

информационно-

измерительных систем 

Дисциплины профес-

сионального цикла. 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.3 

Схемотехника изме-

рительных приборов 

и систем 

Электротехника 

Электроника и микро-

процессорная техника 

Приборное обеспече-

ние процессов контро-

ля и управления 

Техническая диагно-

стика приборов и сис-

тем 



 84 

Методы испытаний и 

аттестации приборов 

Приборы и системы 

ориентации и навига-

ции 

Приборы и системы 

контроля доступа 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.4 

Оптико-электронные 

приборы 

Физика 

Математика  

Приборное обеспече-

ние процессов контро-

ля и управления 

Техническая диагно-

стика приборов и сис-

тем 

Методы испытаний и 

аттестации приборов 

Приборы и системы 

ориентации и навига-

ции 

Приборы и системы 

контроля доступа 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.5 

Теория измерений 

 

 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

 

Дисциплины профес-

сионального цикла 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.6 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования измери-

тельных приборов 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

Основы проектирования 

приборов и систем 

Механизация и авто-

матизация приборо-

строительного произ-

водства 

Системы технической 

подготовки производ-

ства 

Выпускная квалифика-

ционная работа  

Б.3.2.7 

Автоматизация про-

цессов контроля и 

управления 

 

Теория измерений 

Компьютерные техноло-

гии в приборостроении 

Основы автоматического 

управления 

Механизация и авто-

матизация приборо-

строительного произ-

водства 

Системы технической 

подготовки производ-

ства 

Механизация и авто-

матизация приборо-

строительного произ-

водства 

Системы технической 

подготовки производ-

ства 
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Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.8 

Приборное обеспече-

ние процессов кон-

троля и управления 

Основы проектирования 

приборов и систем 

Элементы приборов и 

информационно-

измерительных систем 

Электротехника 

Электроника и микро-

процессорная техника 

Оптико-электронные 

приборы 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.9 

Надежность в прибо-

ростроении 

Статистические методы 

обработки результатов 

измерений 

Планирование экспери-

мента 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.10 

Технологическое 

обеспечение прибо-

ростроительного 

производства 

Основы технологии при-

боростроения 

Автоматизация процес-

сов контроля и управле-

ния 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в 
Дисциплины по вы-

бору студента 

  

Б.3.2.в.1 

Обеспечение качест-

ва и сертификация 

изделий и произ-

водств 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.1 

Маркетинг в прибо-

ростроении 

Экономика  

Математика  

Методы математическо-

го моделирования 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.2 

Разработка техниче-

ской документации с 

использованием 

компьютерных тех-

нологий 

Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка 

Компьютерные техноло-

гии в приборостроении 

Дисциплины профес-

сионального цикла 

 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.2 

Трехмерное модели-

рование 

 Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка 

Компьютерные техноло-

гии в приборостроении 

Дисциплины профес-

сионального цикла 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.3 
Механизация и ав-

томатизация прибо-

Компьютерные техноло-

гии в приборостроении 

Основы автоматического 

Выпускная квалифика-

ционная работа 
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ростроительного 

производства 

управления 

Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

измерительных приборов 

Б.3.2.в.3 

Системы техниче-

ской подготовки 

производства 

Автоматизация процес-

сов контроля и управле-

ния 

Компьютерные техноло-

гии в приборостроении 

 

 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.4 

Техническая диагно-

стика приборов и 

систем 

Статистические методы 

обработки результатов 

измерений 

Планирование экспери-

мента 

Теория измерений 

Надежность в приборо-

строении 

 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.4 

Методы испытаний 

и аттестации прибо-

ров 

Статистические методы 

обработки результатов 

измерений 

Планирование экспери-

мента 

Автоматизация процес-

сов контроля и управле-

ния 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.5 

Методы неразру-

шающего контроля 

Статистические методы 

обработки результатов 

измерений 

Планирование экспери-

мента 

Автоматизация процес-

сов контроля и управле-

ния 

Теория измерений 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.5 

 

Точность измери-

тельных приборов 

Теория измерений 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Конструирование изме-

рительных приборов и 

устройств 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.6 

Приборы и системы 

ориентации и нави-

гации  

Прикладная механика 

Физические основы по-

лучения информации 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.3.2.в.6 

Приборы и системы 

контроля доступа 

Физические основы по-

лучения информации 

Оптико-электронные 

приборы 

Выпускная квалифика-

ционная работа 

Б.5 Практики   
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Учебная практика 

(2 семестр) 

Разделы гуманитарного, 

социального, экономиче-

ского, математического и 

естественнонаучного 

циклов ООП 

Разделы профессио-

нального цикла ООП, 

прохождения произ-

водственной практики, 

а также формирования 

профессиональной 

компетентности в про-

фессиональной облас-

ти приборостроения  

 

Производственная 

практика (6 семестр) 

Разделы профессиональ-

ного цикла ООП 

Разделы профессио-

нального цикла ООП, 

прохождения предди-

пломной практики, а 

также формирования 

профессиональной 

компетентности в про-

фессиональной облас-

ти приборостроения 

 
Преддипломная 

практика (8 семестр) 

Разделы профессиональ-

ного цикла ООП 

Выпускная квалифика-

ционная работа 
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4.2. СООТВЕСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ООП 

 

Циклы, 

дисципли-

ны (моду-

ли) учебно-

го плана 

ООП бака-

лавра 

 

 

 

 

Индекс  

Компетенции 

 

 

Б.1 Дисциплины  Модули 

Б.1.Б Базовая часть 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ьт

у
р

а 

И
ст

о
р

и
я 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Ф
и

зи
к
а
 

 Х
и

м
и

я
 

 И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

И
н

ж
ен

ер
н

ая
 и

 к
о

м
п

ью
те

р
н

ая
 г

р
аф

и
к
а 

И
зм

ер
и

те
л
ь
н

ая
 т

ех
н

и
к
а
 

Ф
и

л
о

со
ф

и
я
 

Э
к
о

н
о

м
и

к
а 

Э
к
о

л
о

ги
я
 

М
ат

ер
и

ал
о

в
ед

ен
и

е 
и

 
те

х
н

о
л
о

ги
я
 

к
о

н
ст

р
у

к
-

ц
и

о
н

н
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 

Э
л
ек

тр
о

те
х

н
и

к
а 

К
о

м
п

ью
те

р
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 в
 п

р
и

б
о

р
о

ст
р

о
е-

н
и

и
 

О
сн

о
в
ы

 п
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
я
 п

р
и

б
о
р

о
в
 и

 с
и

ст
ем

 

М
ех

ан
и

к
а
 

П
ат

ен
то

в
ед

ен
и

е
 

М
ет

р
о

л
о
ги

я
, 

ст
ан

д
ар

ти
за

ц
и

я 
и

 с
ер

ти
ф

и
к
ац

и
я
 

Э
л
ек

тр
о

н
и

к
а 

и
 м

и
к
р

о
п

р
о

ц
ес

со
р
н

ая
 т

е
х

н
и

к
а 

О
сн

о
в
ы

 т
ех

н
о

л
о

ги
и

 п
р

и
б

о
р
о

ст
р

о
ен

и
я
 

О
сн

о
в
ы

 а
в
то

м
ат

и
ч

ес
к
о

го
 у

п
р

ав
л
ен

и
я
 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 ж

и
зн

ед
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Общекультурные 

компетенции  
                       

ОК-1          +              
ОК-2  +                      

ОК-3           +             
ОК-4                        

ОК-5   +                     
ОК-6                        
ОК-7 +                       
ОК-8 +                       
ОК-9                       + 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 
                       

ОПК-1    + + +                  
ОПК-2       +        +         

ОПК-3    + + +                +  

ОПК-4         +      +   +    +  
ОПК-5     + +                  
ОПК-6       +           +      
ОПК-7        +       + +        
ОПК-8        +        +  + +     
ОПК-9       +        +         
ОПК-10            +           + 

Профессиональные 

компетенции 
                       

ПК-1         +       +        
ПК-2    +            +      +  
ПК-3         +          +     
ПК-4                   +   +  
ПК-5             + +  + +  + +  +  
ПК-6             +       + +   
ПК-7              +      +    
ПК-8           +          +   
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ПК-9                 +    +   
ПК-10                     +   
ПК-11             +           
ПК-12                   +  +   
ПК-13                        
ПК-14            +            
ПК-15                        
ПК-16                        
ПК-17                        

             ПК-18        +           +     
             ПК-19                        
             ПК-20                        
             ПК-21                        

ПК-22                        
ПК-23                        

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Виды атте-

стации 

Фо

рмы 

оце

ноч

ных 

сре

дст

в 

                       

                         
Текущая  

(по дисцип-

лине) 

УО

-1, 

2* 

                       

 
ПР-

1, 2 
                       

 
ТС-

1 
                       

Промежу-

точная 

(по дисцип-

лине) 

УО

-2 
                       

 
ПР-

2, 3, 

4 

                       

                         
Рубежная  

(по моду-

лю) 

УО

-3, 

4 

                       

 
ПР-

4, 6 
                       

ИГА Гос

. 

экз. 

                       

 
ВК

Р 
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Циклы, 

дисципли-

ны (моду-

ли) учебно-

го плана 

ООП бака-

лавра 

 

 

 

 

Индекс  

Компетенции 

 

 

Б.1 Дисциплины  Модули 

Б.1.В.ОД Вариативная часть 

К
у

л
ь
ту

р
о

л
о

ги
я
 

Н
ач

ер
та

те
л
ь
н

ая
 г

ео
м

ет
р

и
я
 

В
в
ед

ен
и

е 
в
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

у
ю

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

П
р

ав
о

в
ед

ен
и

е
 

Э
к
о

н
о

м
и

к
а 

и
 у

п
р

ав
л
ен

и
е 

м
аш

и
н

о
ст

р
о

и
те

л
ь-

н
ы

м
 п

р
ед

п
р

и
я
ти

ем
 

О
сн

о
в
ы

 а
л
го

р
и

тм
и

за
ц

и
и

 и
 п

р
о

гр
ам

м
и

р
о

в
а-

н
и

я
 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
ая

 м
ех

ан
и

к
а
 

Д
и

ск
р

ет
н

ая
 м

ат
е
м

ат
и

к
а
 

М
ет

о
д

ы
 м

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
о

го
 м

о
д

ел
и

р
о

в
ан

и
я
 

Т
ео

р
и

я
 и

зм
ер

ен
и

й
 

Э
л
ем

ен
ты

 
п

р
и

б
о

р
о

в
 

и
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

-

и
зм

ер
и

те
л
ь
н

ы
х

 с
и

ст
е
м

 

К
о

н
ст

р
у

и
р

о
в
ан

и
е 

и
зм

ер
и

те
л
ь
н

ы
х

 
п

р
и

б
о

р
о

в 

и
 у

ст
р
о

й
ст

в
 

С
х

ем
о

те
х

н
и

к
а 

и
зм

ер
и

те
л
ь
н

ы
х

 
п

р
и

б
о

р
о

в
 

и
 

си
ст

ем
 

О
п

ти
к
о

-э
л
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

и
б

о
р

ы
 

Т
о

ч
н

о
ст

ь
 и

зм
ер

и
те

л
ь
н

ы
х

 п
р

и
б

о
р

о
в
 

С
и

ст
ем

ы
 

ав
то

м
ат

и
зи

р
о

в
ан

н
о

го
 

п
р
о

ек
ти

р
о

-

в
ан

и
я
 и

зм
ер

и
те

л
ь
н

ы
х

 п
р

и
б

о
р
о

в
 

А
в
то

м
ат

и
за

ц
и

я
 п

р
о

ц
ес

со
в
 к

о
н

тр
о

л
я
 и

 у
п

р
а
в
-

л
ен

и
я
 

П
р

и
б

о
р

н
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е 
п

р
о

ц
ес

со
в
 к

о
н

тр
о

л
я 

и
 у

п
р

ав
л
ен

и
я
 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 в

 п
р

и
б

о
р

о
ст

р
о

ен
и

и
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е 
п

р
и

б
о

р
о

-

ст
р

о
и

те
л
ь
н

о
го

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

Общекультурные 

компетенции  
                    

ОК-1                     
ОК-2                     

ОК-3     +                
ОК-4    +                 

ОК-5 +                    
ОК-6 +                    
ОК-7 +                    
ОК-8                     
ОК-9                     

Общепрофессиональ-

ные компетенции 
                    

ОПК-1        +             
ОПК-2   +   +               

ОПК-3        +             

ОПК-4   +              + +   
ОПК-5               +      
ОПК-6   +               +   
ОПК-7  +          +    +     
ОПК-8            +         
ОПК-9                     
ОПК-10                     

Профессиональные 

компетенции 
                    

ПК-1   +    +     +         
ПК-2      +   +       + +    
ПК-3          +   +  +      
ПК-4             + + +      
ПК-5       +   + + + + + + +  + +  
ПК-6           +   +    +   
ПК-7                     
ПК-8     +                
ПК-9                     
ПК-10              +       
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ПК-11                     
ПК-12               +     + 
ПК-13     +               + 
ПК-14     +              +  
ПК-15                    + 
ПК-16     +               + 
ПК-17     +               + 

             ПК-18                     
             ПК-19                     
             ПК-20                     
             ПК-21                     

ПК-22                     
ПК-23                     

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Виды атте-

стации 

Фо

рмы 

оце

ноч

ных 

сре

дст

в 

                    

                      
Текущая  

(по дисцип-

лине) 

УО

-1, 

2* 

                    

 
ПР-

1, 2 
                    

 
ТС-

1 
                    

Промежу-

точная 

(по дисцип-

лине) 

УО

-2 
                    

 
ПР-

2, 3, 

4 

                    

                      
Рубежная  

(по моду-

лю) 

УО

-3, 

4 

                    

 
ПР-

4, 6 
                    

ИГА Гос

. 

экз. 

                    

 
ВК

Р 
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Циклы, 

дисциплины 

(модули) 

учебного 

плана ООП 

бакалавра 

 

 

 

 

Индекс  

Компетенции 

 

 

Б.1 Дисциплины  Модули 

Б.1.В. ДВ Дисциплины по выбору 

Д
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о
в
о
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И
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о
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П
р

и
б

о
р

ы
 и
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о
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л
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Общекультурные 

компетенции  
                   

ОК-1                    
ОК-2                    

ОК-3           +         
ОК-4                    

ОК-5 + + + + +   +            
ОК-6 + +  + +   +            
ОК-7 + +  + +               
ОК-8                    
ОК-9                    

Общепрофессиональ-

ные компетенции 
                   

ОПК-1                    
ОПК-2      +   +           

ОПК-3       +          +   

ОПК-4           +         
ОПК-5                +    
ОПК-6                    
ОПК-7            + +       
ОПК-8                    
ОПК-9                    
ОПК-10                    

Профессиональные 

компетенции 
                   

ПК-1        +          + + 
ПК-2       +  +        + + + 
ПК-3        +       + +    
ПК-4              + + +    
ПК-5                  + + 
ПК-6              +      
ПК-7               +     
ПК-8                    
ПК-9                    
ПК-10                    
ПК-11              +      
ПК-12          +          
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ПК-13           +         
ПК-14          +          
ПК-15                    
ПК-16                    
ПК-17          +          

             ПК-18          +  + +       
             ПК-19                    
             ПК-20                  + + 
             ПК-21                +  + + 

ПК-22                    
ПК-23                    

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Виды атте-

стации 

Фор

мы 

оце-

ноч-

ных 

сред

ств 

                   

                     
Текущая  

(по дисцип-

лине) 

УО-

1, 2* 
                   

 
ПР-

1, 2 
                   

 
ТС-

1 
                   

Промежу-

точная 

(по дисцип-

лине) 

УО-

2 
                   

 
ПР-

2, 3, 

4 

                   

                     
Рубежная  

(по моду-

лю) 

УО-

3, 4 
                   

 
ПР-

4, 6 
                   

ИГА Гос. 

экз. 
                   

 ВКР                    
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