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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготов-

ки студентов, а также приобретение им компетенций в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисци-

плин: "Информатика" и "Программирование и основы алгоритмизации". 

-  получение квалификации "Оператор ЭВМ" с защитой выпускной работы. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных обще-

образовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся 

проходят подготовку по профессии с получением квалификации "Оператор ЭВМ", с получе-

нием соответствующего удостоверения, оформленного в установленном порядке. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

 активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов с использова-

нием разнообразных источников информации, в том числе электронных образова-

тельных изданий и ресурсов (ОК-1); 

 создание дидактических условий для самоорганизации и самоуправления (планирова-

ния профессиональной деятельности), ценностно-смыслового самоопределения лич-

ности, осознания необходимости непрерывного самообразования (ОК-2); 

 мотивация к повышению коммуникативной компетенции (развитию способностей к 

коммуникации в профессиональной сфере и к социальному взаимодействию) (ОК-3); 

 содействие социализации студентов, повышению их творческого потенциала сред-

ствами электронных образовательных изданий и ресурсов, размещенных в сети Ин-

тернет (ОК-4). 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей её достижения, владение культурой мышления (ОК-5); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, создавать тексты профессионального назначения (ОК-6); 

 способность к работе в коллективе и кооперации с коллегами (ОК-7); 

 иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознание опасности и угроз, возникающих в этом про-

цессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-9); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 



 способность собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать 

современные тенденции развития и использовать достижения отечественной и зару-

бежной науки, техники и технологии в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-3); 

 осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач (ПК-4); 

 готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной рабо-

ты, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-5). 

 готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников применению про-

граммно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-6) . 

 инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и авто-

матизированных систем (ПК-7). 

 участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-8); 

 готовность применять основные методы организации безопасности жизнедеятельно-

сти производственного персонала и населения, их защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

 формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ при-

менимости используемых методов в электронно-вычислительных и моделирующих 

системах и методами оценки степени достоверности результатов, полученных с помо-

щью экспериментальных и математических методов их исследования (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 организацию ЭВМ, возможности ЭВМ,  аппаратные  и программные средств контроля 

работы ЭВМ ; 

 принципы построения и администрирования локальных компьютерных сетей; 

 организацию настройки и работы локальных сетей на базе протоколов TCP/IP;  

 программное обеспечение ЭВМ; 

 языки программирования; 

 принципы и технологии создания программ, приложений и сайтов в Интернете и Ин-

транете; 

 основные обязанности помощника оператора ЭВМ и администратора компьютерной 

сети; 

 требования  безопасности при проведении монтажных и ремонтных  работ матери-

альной части ЭВМ; 

 

Студент должен уметь: 

 устанавливать программное обеспечение на ЭВМ; 

 проводить настройку программного обеспечения ЭВМ; 

 обеспечивать поддержку ЭВМ, способствующую надежности работы  и   сохранности  

информации;  

 локализировать  неисправности  различных устройств ЭВМ и    проводить текущий 

ремонт ЭВМ; 

 администрировать сеть с учетом разных методов, возможностей операционной систе-

мы, средств администратора; 

 создавать программы, приложения и сайты в Интернете и Интранете; 

 

 



Студент должен владеть: 

 навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обу-

чения и прохождения учебной практики; 

 навыки локализации и устранению неисправностей  различных устройств ЭВМ; 

 навыками поддержки программного обеспечения, способствующие повышения 

надежности  и эффективности использования ЭВМ; 

 навыками монтажа отдельных фрагментов и сети ЭВМ в целом; 

 навыками администрирования сетей ЭВМ; 

 навыками программирования, приложений и создания сайтов в Интернете и Интране-

те. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и примерной ООП ВО по направлению 12.03.01  «Приборостроение» и профилю «Ин-

формационно-измерительная техника и технологии». 

 

Авторы: Доц. Гарзанов Е. Г., проф. Командровский В.Г., проф. Шатуновский В. Л., доц. 

Горохов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями технологической практики являются закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентом во время аудиторных занятий и учебной практики; приобретение им про-

фессиональных компетенций, путем изучения студентом технологических процессов на пред-

приятиях и объектах нефтегазовой отрасли; приобщение студента к социальной среде пред-

приятия и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Технологическая практика является одним из разделов структуры общеобразователь-

ных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Технологическая 

практика базируется, прежде всего, на математическом, естественно-научном и профессио-

нальном циклах ООП.  

 Основные направления и содержание технологической практики: 

 изучение технологической структуры  предприятия; 

 изучение конкретных технологических процессов и функциональных схем ;  

 изучение организации работы цехов КИП, организации метрологической служ-

бы предприятия, организации ремонта и поверки измерительных устройств; 

 изучение приборов и устройств для измерения, контроля и управления техноло-

гическими процессами. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить студента для 

успешного прохождения производственной практики.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей её достижения, владение культурой мышления (ОК-1); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, создавать тексты профессионального назначения (ОК-2); 

 способность к работе в коллективе и кооперации с коллегами (ОК-3); 

 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-4); 

 способность находить организационно-управленческие решения в стандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОК-5); 

 способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6); 

 способность к личностному развитию и повышению профессионального мастерства 

(ОК-7); 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознание опасности и угроз, возникающих в этом про-



цессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать 

современные тенденции развития и использовать достижения отечественной и зару-

бежной науки, техники и технологии в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность проводить исследования, обрабатывать и представлять эксперименталь-

ные данные (ПК-4); 

 способность участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов техники (ПК-14); 

 производственно-технологической деятельности (ПТД): 

 способность участвовать в технологической подготовке производства (ПК-15); 

 способность разрабатывать технические задания на проектирование отдельных узлов 

приспособлений и оснастки, предусмотренных технологией (ПК-17); 

 способность обеспечить метрологическое сопровождение технологических процессов 

производства приборов и их элементов, использовать типовые методы контроля ха-

рактеристик выпускаемой продукции и параметров технологических процессов (ПК-

18); 

 способность выбрать типовое оборудование и инструменты, а также предварительно 

оценить экономическую эффективность техпроцессов (ПК-20); 

 способность разрабатывать типовые технологические процессы технического обслу-

живания и ремонта приборов с использованием существующих методик (ПК-21); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Студент должен знать: 

 содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии  и поли-

гоне по месту прохождения практики; 

 особенностей строения, состояния и функционирования конкретных технологических 

процессов; 

 требования безопасности при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли. 

Студент должен уметь: 

 описать технологический цикл предприятия ; 

 Студент должен владеть: 

 навыками применения на практике знаний, полученных во время теоретического обу-

чения и прохождения технологической  практики; 

 приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля па-

раметров технологических процессов.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и примерной ООП ВО по направлению 12.03.01  «Приборостроение» и профилю «Ин-

формационно-измерительная техника и технологии». 

 

Автор: доц. Горохов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентом во время аудиторных занятий и учебной и технологической  практик, при-

обретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия студента в 

деятельности производственной, научно-исследовательской или проектной организации, а 

также  приобщение студента к социальной среде предприятия и приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственная практика является одним разделов структуры основных общеобразо-

вательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производственная прак-

тики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика базируется на профессиональном цикле ООП. В результате 

прохождения  производственной практики обучающийся должен продолжить изучение си-

стемы обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства; совре-

менные проблемы охраны недр и окружающей среды; основные положения действующего 

законодательства РФ об охране труда, промышленной и экологической безопасности, норма-

тивно-технические документы, действующие в данной сфере, технические методы и сред-

ства защиты человека на производстве от опасных и вредных факторов, основные методы 

защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и га-

зовой промышленности; источники, причины и характер загрязнения окружающей природ-

ной среды, правовые основы; основные стандарты и технические условия, технические ха-

рактеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий в обла-

сти строительства нефтегазовых скважин. Кроме того, студент должен освоить практические 

навыки работы по профессии инженера по информационно – измерительной технике и тех-

нологиям на производственных предприятиях, в научных и проектных организациях. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВПО: 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей её достижения, владение культурой мышления (ОК-1); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, создавать тексты профессионального назначения (ОК-2); 

 способность к работе в коллективе и кооперации с коллегами (ОК-3); 

 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-4); 

 способность находить организационно-управленческие решения в стандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОК-5); 

 способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6); 

 способность к личностному развитию и повышению профессионального мастерства 

(ОК-7); 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 



 способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способ-

ность анализировать социально-значимые процессы и явления (ОК-10); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознание опасности и угроз, возникающих в этом про-

цессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

 способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности (ОК-14); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать 

современные тенденции развития и использовать достижения отечественной и зару-

бежной науки, техники и технологии в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-3); 

 способность проводить исследования, обрабатывать и представлять эксперименталь-

ные данные (ПК-4); 

 способность использовать системы стандартизации и сертификации, осознание значе-

ние метрологии в развитии техники и технологий (ПК-5); 

 способность применять современные программные средства для разработки и редак-

ции проектно-конструкторской и технологической документации, владение элемен-

тами начертательной геометрии и инженерной графики (ПК-6); 

 способность рассчитывать и проектировать элементы и устройства, основанные на 

различных физических принципах действия (ПК-7); 

 способность к анализу технического задания и задач проектирования приборов на ос-

нове изучения технической литературы и патентных источников (ПК-9); 

 способность участвовать в разработке функциональных и структурных схем приборов 

(ПК-10); 

 готовность проектировать и конструировать типовые детали и узлы с использованием 

стандартных средств компьютерного проектирования (ПК-11); 

 способность проводить проектные расчеты и технико-экономическое обоснование 

конструкций приборов в соответствии с техническим заданием (ПК-12); 

 готовность составлять отдельные виды технической документации, включая техниче-

ские условия, описания, инструкции и другие документы (ПК-13); 

 способность участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов техники (ПК-14); 

 способность участвовать в технологической подготовке производства приборов раз-

личного назначения и принципа действия (ПК-15); 

 готовность проводить экспериментальные исследования по анализу и оптимизации 

характеристик материалов, используемых в приборостроении (ПК-16); 

 способность разрабатывать технические задания на проектирование отдельных узлов 

приспособлений и оснастки, предусмотренных технологией (ПК-17); 

 способность обеспечить метрологическое сопровождение технологических процессов 

производства приборов и их элементов, использовать типовые методы контроля ха-

рактеристик выпускаемой продукции и параметров технологических процессов (ПК-

18); 



 готовность разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход 

материалов и заготовок (ПК-19); 

 способность выбрать типовое оборудование и инструменты, а также предварительно 

оценить экономическую эффективность техпроцессов (ПК-20); 

 способность разрабатывать типовые технологические процессы технического обслу-

живания и ремонта приборов с использованием существующих методик (ПК-21); 

 способность анализировать поставленные исследовательские задачи в области прибо-

ростроения на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источ-

ников информации (ПК-22); 

 способность выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-23); 

 способность разрабатывать программы и их блоки, проводить их отладку и настройку 

для решения отдельных задач приборостроения (ПК-24); 

 способность проводить измерения и исследования по заданной методике с выбором 

средств измерений и обработкой результатов (ПК-25); 

 готовность составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых про-

ектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой технической доку-

ментации (ПК-26); 

 способность выполнять наладку, настройку и опытную проверку отдельных видов 

приборов и систем в лабораторных условиях и на объектах приборостроительного 

профиля (ПК-27). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 требования безопасности при эксплуатации информационно – измерительных систем; 

содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; (ОК – 1 – 9, ПК – 1-27). 

 

Студент должен уметь: 

 описать технологический цикл проектирования и/или эксплуатации информационно – 

измерительных систем; 

 принять участие в конкретном производственном процессе с исполнением должност-

ных обязанностей инженера; 

осуществлять необходимые расчеты при проектировании измерительных приборов и 

систем; (ОК – 1 – 9, ПК – 1-27). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обу-

чения и прохождения  производственной практики; 

приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля па-

раметров производственных технологических и других процессов. (ОК – 1 – 9, ПК – 

1-27). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и примерной ООП ВО по направлению 12.03.01  «Приборостроение» и профилю «Ин-

формационно-измерительная техника и технологии». 
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Бакалавр 

 ФГОС ВПО 200100 
                                номер направления 

ФГОС ВО 12.03.01 
                              номер направления 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК    

ОК-1 способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, владение 

культурой мышления    

 Нет соответствия 

ОК-2 способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты 

профессионального назначения    

 Нет соответствия 

ОК-3 способность к работе в коллективе и 

кооперации с коллегами    

ОК-6 способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия 

 



ОК-4 способность уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия    

 Нет соответствия 

ОК-5 способность находить 

организационно-управленческие решения в 

стандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность    

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

ОК-6 способность использовать 

нормативные правовые документы в своей 

деятельности    

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

ОК-7 способность к личностному развитию и 

повышению профессионального мастерства    

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-8 способность критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков    

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

 

ОК-9 осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, высокая 

мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности    

 Нет соответствия 



ОК-10 способность использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач, способность анализировать 

социально-значимые процессы и явления    

ОК-1 

ОК-2 

 

ОК-3 

способность формировать мировоззренческую 

позицию на основе философских знаний  

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

 

ОК-11 способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

сознание опасности и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдение основных 

требований информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны   

ОПК-9 способность владеть методами информационных 

технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

 

ОК-12 способность применять основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки 

работы с компьтером как средством 

управления информацией    

 

ОПК-6 способность собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию по 

тематике исследования 

 

ОК-13 способность использовать один из 

иностранных языков в общении и 

профессиональной деятельности на уровне 

не ниже разговорного    

 Нет соответствия 



ОК-14 способность предусмотреть меры по 

сохранению и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и профессиональной 

деятельности   

 Нет соответствия 

ОК-15 способность применять средства 

самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности   . 

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

 

ПК    

ПК-1 способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования    

ОПК-1 

 

ОПК-3 

способность представлять адекватную современному 

уровню знаний научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов естественных наук 

и математики  

способность выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения физико-

математический аппарат 

 

ПК-2 способность собирать и анализировать 

научно-техническую информацию, 

учитывать современные тенденции развития 

и использовать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и технологии в 

профессиональной деятельности    

ОПК-2 

 

 

ОПК-4 

способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьтерных и сетевых 

технологий 

способность учитывать современные тенденции 

развития техники и технологий в своей профессиональной 



ПК-3 способность работать с информацией 

в глобальных компьтерных сетях    

деятельности  

 

 

ПК-4 способность проводить исследования, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные    

ОПК-5 способность обрабатывать и представлять данные 

экспериментальных исследований  

 

ПК-5 способность использовать системы 

стандартизации и сертификации, осознание 

значение метрологии в развитии техники и 

технологий    

 Нет соответствия 

ПК-6 способность применять современные 

программные средства для разработки и 

редакции проектно-конструкторской и 

технологической документации, владение 

элементами начертательной геометрии и 

инженерной графики    

 Нет соответствия 

ПК-7 способность рассчитывать и 

проектировать элементы и устройства, 

основанные на различных физических 

принципах действия    

 Нет соответствия 

ПК-8 готовность применять основные 

методы организации безопасности 

жизнедеятельности производственного 

персонала и населения, их защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий    

ОПК-10 готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 



ПК-9 способность к анализу технического 

задания и задач проектирования приборов на 

основе изучения технической литературы и 

патентных источников    

ПК-5 способность к анализу, расчету, проектированию и 

конструированию в соответствии с техническим заданием 

типовых систем, приборов, деталей и узлов  на 

схемотехническом и элементном уровнях 

 

ПК-10 способность участвовать в разработке 

функциональных и структурных схем 

приборов   

ПК-11 готовность проектировать и 

конструировать типовые детали и узлы с 

использованием стандартных средств 

компьтерного проектирования    

ОПК-7 способность использовать современные программные 

средства подготовки конструкторско-технологической 

документации 

 

ПК-12 способность проводить проектные 

расчеты и технико-экономическое 

обоснование конструкций приборов в 

соответствии с техническим заданием    

ПК-13 готовность составлять отдельные виды 

технической документации, включая 

технические условия, описания, инструкции 

и другие документы    

 Нет соответствия 

ПК-14 способность участвовать в монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов техники   

ПК-7 готовность к участию в монтаже, наладке настройке, 

юстировке, испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники 

 



ПК-15 способность участвовать в 

технологической подготовке производства 

приборов различного назначения и принципа 

действия   

 Нет соответствия 

ПК-16 готовность проводить 

экспериментальные исследования по анализу 

и оптимизации характеристик материалов, 

используемых в приборостроении   

 Нет соответствия 

ПК-17 способность разрабатывать 

технические задания на проектирование 

отдельных узлов приспособлений и 

оснастки, предусмотренных технологией   

ПК-9 

 

ППК-2 

 

способность к разработке технических заданий на 

конструирование отдельных узлов приспособлений, 

оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией  

способность к разработке технических заданий на 

конструирование отдельных узлов приспособлений, 

оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией  

 

 

ПК-18 способность обеспечить 

метрологическое сопровождение 

технологических процессов производства 

приборов и их элементов, использовать 

типовые методы контроля характеристик 

выпускаемой продукции и параметров 

технологических процессов   

ПК-12 

 

ППК-5 

готовность к внедрению технологических процессов 

производства, метрологического обеспечения и контроля 

качества элементов приборов различного назначения 

готовность к внедрению технологических процессов 

производства, метрологического обеспечения и контроля 

качества элементов приборов различного назначения  

 

ПК-19 готовность разрабатывать нормы 

выработки, технологические нормативы на 

расход материалов и заготовок   

ПК-8 

 

способность к расчету норм выработки, 

технологических нормативов на расход материалов, 

заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, 

предварительной оценке экономической эффективности 

техпроцессов 



 

ППК-1 

способность к расчету норм выработки, 

технологических нормативов на расход материалов, 

заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, 

предварительной оценке экономической эффективности 

техпроцессов 

 

ПК-20 способность выбрать типовое 

оборудование и инструменты, а также 

предварительно оценить экономическую 

эффективность техпроцессов   

 Нет соответствия 

ПК-21 способность разрабатывать типовые 

технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта приборов с 

использованием существующих методик   

 Нет соответствия 

ПК-22 способность анализировать 

поставленные исследовательские задачи в 

области приборостроения на основе подбора 

и изучения литературных, патентных и 

других источников информации   

ПК-1 способность к анализу поставленной задачи 

исследований в области приборостроения 

 

ПК-23 способность выполнять 

математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

исследований   

ПК-2 готовность к математическому моделированию 

процессов и объектов приборостроения и их исследованию 

на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и самостоятельно разработанных 

программных продуктов 

 



ПК-24 способность разрабатывать 

программы и их блоки, проводить их 

отладку и настройку для решения отдельных 

задач приборостроения   

 Нет соответствия 

ПК-25 способность проводить измерения и 

исследования по заданной методике с 

выбором средств измерений и обработкой 

результатов   

ПК-3 способность к проведению измерений и исследования 

различных объектов по заданной методике  

 

ПК-26 готовность составлять описания 

проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, собирать данные 

для составления отчетов, обзоров и другой 

технической документации   

 Нет соответствия 

ПК-27 способность выполнять наладку, 

настройку и опытную проверку отдельных 

видов приборов и систем в лабораторных 

условиях и на объектах 

приборостроительного профиля   

ПК-4 способность к наладке, настройке, юстировке и 

опытной проверке приборов и систем   

 

ПК-28 способность организовать работу 

малых коллективов исполнителей   

 Нет соответствия 

ПК-29 готовность устанавливать порядок 

выполнения работ и организовать маршруты 

технологического прохождения элементов и 

узлов приборов и систем при изготовлении   

ПК-15 способность устанавливать порядок выполнения 

работ и организацию маршрутов технологического 

прохождения элементов и узлов приборов и систем в 

процессе их изготовления  

 



ПК-30 способность планировать размещение 

технологического оборудования, 

техническое оснащение и организацию 

рабочих мест, расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам   

ПК-16 

 

 

ППК-9 

способность к размещению технологического 

оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест, расчету производственных мощностей и 

загрузки оборудования по действующим методикам и 

нормативам 

способность к размещению технологического 

оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест, расчету производственных мощностей и 

загрузки оборудования по действующим методикам и 

нормативам 

 

ПК-31 способность осуществлять 

технический контроль производства 

приборов, включая внедрение систем 

менеджмента качества   

ПК-17 способность к организации технического контроля и 

участию в управлении качеством производства продукции 

приборостроения, включая внедрение систем менеджмента 

качества  

 

ПК-32 способность контролировать 

соответствие технической документации 

разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам   

ПК-18 

 

 

ППК-11 

способность к контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

способность к контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

 

ПК-33 готовность использовать исходные 

данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих 

решений на основе экономического анализа   

 Нет соответствия 



   НЕТ СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 

  ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

    

  ОПК-8 способность использовать нормативные документы в 

своей деятельности  

  ПК-6 способность к оценке технологичности и 

технологическому контролю простых и средней сложности 

конструкторских решений, разработке типовых процессов 

контроля параметров механических, оптических и оптико-

электронных деталей и узлов  

  ПК-10 готовность к участию в работах по доводке и 

освоению техпроцессов в ходе технологической подготовки 

оптического производства  

  ПК-11 способность к организации входного контроля 

материалов и комплектующих изделий  

  ПК-13 способность к разработке планов конструкторско-

технологических работ и контролю их выполнения, включая 

обеспечение соответствующих служб необходимой 

технической документацией, материалами, оборудованием  
  ПК-14 способность разрабатывать оптимальные решения при 

создании продукции приборостроения с учетом требований 

качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, 

а также экологической безопасности  



  ППК-3 готовность к участию в работах по доводке и 

освоению техпроцессов в ходе технологической подготовки 

оптического производства  

  ППК-4 способность к организации входного контроля 

материалов и комплектующих изделий  

  ППК-6 способность к разработке планов конструкторско-

технологических работ и контролю их выполнения, включая 

обеспечение соответствующих служб необходимой 

технической документацией, материалами, оборудованием  

  ППК-7 способность разрабатывать оптимальные решения при 

создании продукции приборостроения с учетом требований 

качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, 

а также экологической безопасности  

  ППК-8 способность устанавливать порядок выполнения 

работ и организацию маршрутов технологического 

прохождения элементов и узлов приборов и систем в 

процессе их изготовления  

  ППК-10 способность к организации технического контроля и 

участию в управлении качеством производства продукции 

приборостроения, включая внедрение систем менеджмента 

качества  

  ППК12 способность владеть правилами и методами монтажа, 

настройки и регулировки узлов приборов и систем, в том 

числе связанных с включением человека-оператора в контур 

управления приборами  



  ППК-13 способность проводить поверку, наладку и 

регулировку оборудования, настройку программных средств, 

используемых для разработки, производства и настройки 

приборной техники  

  ППК-14 готовность к практическому применению основных 

правил выполнения ремонта и обслуживания приборов, 

основ технологии обслуживания приборной техники  

  ППК-15 способность владеть средствами эксплуатации 

приборных баз данных, экспертных и мониторинговых 

систем  

  ППК-16 готовность составлять заявки на запасные детали и 

расходные материалы, а также на поверку и калибровку 

аппаратуры  
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