


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

приборов и их элементов;

знаний  и  умений  для  разработки,  проектирования,  настройки  и  применения 
  - владеющих  навыками  высокоэффективного  использования  полученных 

проектирования, настройки и обслуживания:

области  разработки  приборов  различного  назначения,  их  исследования, 
  2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

требованиями ФГОС ВО.

общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с 
компьютерного  моделирования  приборов  и  их  элементов,  сочетания 
методов  и  средств  проектирования,  расчета,  математического,  физического  и 
специалистов  в  области  приборостроения  на  основе  применении  современных 
качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
«Бакалавр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц.

(индивидуальным учебным планом).

  1.4  Срок  получения  образования  устанавливается  учебным  планом 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

19.09.2017 г. № 945.

12.03.01  Приборостроение,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от 
бакалавриат  (далее – ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки 
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования –

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством в сфере образования.
методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 
практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и 
и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 
управления» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план 
12.03.01  Приборостроение с  направленностью  (профилем) «Бортовые  приборы 
программа  бакалавриата  (далее – ОПОП  ВО)  по  направлению  подготовки 
профессиональная  образовательная  программа  высшего  образования –

государственный  университет»  (далее – университет)  основная 
образовательном  учреждении  высшего  образования «Тульский 

  1.1  Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном 

1 Общие сведения об образовательной программе



- готовых к применению современных методов исследования и 

проектирования приборов, использованию современного оборудования для 

производства приборов, внедрению современных приборов на производстве; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда по 

проектированию, производству и эксплуатации приборов в условиях 

модернизации производства, стремительного развития элементной базы и 

потребностей в новых высокоточных приборах; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

предприятий по разработке, производству и внедрению приборов различного 

назначения ее жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 29 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в сфере проектирования, конструирования, технологической 

подготовки и сопровождения производства электронного оборудования и 

оптико-электронных приборов и комплексов); 

- 40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере производства, технического контроля, постпродажного обслуживания 

и сервиса технических систем и приборов); 

- сфера научного и аналитического приборостроения. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующего типа: 

- проектно-конструкторский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

29 Производство 

электро-

оборудования, 

электронного и 

Проектно-

конструкторский 

Определение 

условий и режимов 

эксплуатации, 

конструктивных 

Контрольно-

измерительные 

приборы, системы 

и комплексы  



оптического обо-

рудования 

особенностей 

контрольно-

измерительных 

приборов, систем, и 

комплексов, их 

электронных 

устройств и 

составных частей. 
Проектирование и 

конструирование 

контрольно-

измерительных 

приборов, систем и 

комплексов их 

электронных, 

механических 

блоков, узлов и 

деталей. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в   

промышленности 

Проектно-

конструкторский 
Проектирование и 

конструирование 

контрольно-

измерительных 

приборов, систем и 

комплексов их 

электронных, 

механических 

блоков, узлов и 

деталей. 

Разработка 

технической 

документации на 

изготовление, 

сборку, контрольно-

измерительных 

приборов систем и 

комплексов, 

электронных, 

механических 

блоков, узлов и 

деталей.  

Контрольно-

измерительные 

приборы, системы 

и комплексы  

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения проектных 

задач; необходимые для осуществления 

проектной деятельности правовые нормы 

и принципы принятия управленческих 

решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения 

поставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками 

работы с нормативно-правовой 

документацией. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии; характеристики 

и факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и 

эффективные стратегии в командной 

работе. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации 

командной работы. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и письменной 

деловой коммуникации; функциональные 

стили русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в 

соответствии с коммуникативным 

намерением в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного делового общения на 

русском и иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности 

исторического и социально-

политического развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и 

воспринимать разнообразие культур в 

философском, историческом и 

социально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления собственным 

временем; основные приемы 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

проявлять способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками 

по применению основных методов 

защиты и оказанию первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
 Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Инженерный 

анализ и 

проектирование 

ОПК-1. Способен  

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования в 

ОПК-1.1 Знает методы применения 

математики в инженерной практике при 

моделировании 

ОПК-1.2 Умеет применять знания 

естественных наук в инженерной 

практике 



 Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

инженерной деятельности,      

связанной с 

проектированием и 

конструированием, 

технологиями 

производства  приборов и 

комплексов широкого 

назначения 

ОПК-1.3 Владеет методами 

математического анализа и 

моделирования в инженерной 

деятельности, связанной с 

проектированием и конструированием, 

технологиями производства  приборов 

и комплексов широкого назначения 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных, 

интеллектуально правовых 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2.1 Знает особенности  

профессиональной деятельности с 

учетом экономических, ограничений на 

всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экологических, ограничений на 

всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПК-2.3 Владеет методами 

осуществления профессиональной 

деятельности с учетом социальных и 

других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

Научные 

исследования 

ОПК-3. Способен 

проводить 

экспериментальные 

исследования и измерения, 

обрабатывать и 

представлять полученные 

данные с учетом 

специфики методов и 

средств технических 

измерений в 

приборостроении 

ОПК-3.1 Знает, современные методики 

и оборудование для проведения 

экспериментальных исследований и 

измерений. 

ОПК-3.2 Умеет обрабатывать и 

представлять полученные 

экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов 

ОПК-3.3 Владеет методами 

экспериментальных исследований и 

измерений, обработки и представления 

полученных данных с учетом 

специфики методов и средств 

технических измерений в 

приборостроении 

Использование 

информационны

х технологий 

ОПК-4. Способен 

использовать современные 

информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении 

задач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-4.1 Знает современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение при решении 

задач профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2 Умеет использовать  

современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

при решении задач профессиональной 

деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 



 Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4.3 Владеет требованиями 

информационной безопасности при 

использовании современных 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

Разработка 

технической 

документации 

ОПК-5. Способен 

участвовать в разработке 

текстовой, проектной и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

ОПК-5.1 Знает методы разработки 

текстовой документации в соответствии 

с нормативными требованиями 

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать 

проектную и конструкторскую 

документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 

ОПК-5.3 Владеет нормативными 

требованиями, навыками разработки 

текстовой, проектной и 

конструкторской документации 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-1 Способен к анализу 

технического задания при 

проектировании приборов на основе 

изучения технической литературы и 

патентных источников. 

ПК-1.1 Знает методику составления 

технического задания при проектировании 

приборов на основе изучения технической 

литературы и патентных источников 

ПК-1.2 Умеет анализировать информацию на 

технической литературы и патентных 

источников 

ПК-1.3 Владеет методами анализа 

технического задания при проектировании 

приборов на основе изучения технической 

литературы и патентных источников 

ПК-2 Способен рассчитывать и 

проектировать элементы и устрой- 

ства, основанные на различных 

физических принципах действия 

ПК-2.1 Знает методики расчета элементов и 

устройств приборов, основанные на различных 

физических принципах действия 

ПК-2.2  Умеет проектировать элементы и 

устройства приборов, основанные на 

различных физических принципах действия 

ПК-2.3 Владеет методами расчета и 

проектирования элементов и устройств 

приборов, основанных на различных 

физических принципах действия 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3 Способен проектировать и 

конструировать оптические, оптико-

электронные, механические блоки, 

узлы и детали, определять 

номенклатуру и типы 

комплектующий изделий 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

проектирования и сопровождения 

производства оптотехники, 

оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов» (29.004),  

утвержденный приказом Минтруда 

России от 24 декабря 2015 г. № 1141н, 

A/03.6) 

ПК-3.1 Знает основные типовые детали и узлы 

оптических, оптико-электронных, 

механических блоков 

ПК-3.2 Умеет конструировать типовые детали 

и узлы оптических, оптико-электронных, 

механических блоков с использованием 

стандартных средств компьютерного 

проектирования 

ПК-3.3 Владеет методиками проектирования 

типовых деталей и узлов оптических, оптико-

электронных, механических блоков с 

использованием стандартных средств 

компьютерного проектирования 

ПК-4 Способен составлять отдельные 

виды технической документации, 

включая технические условия, 

описания, инструкции и другие 

документы 

ПК-4.1 Знает виды технической документации, 

включая технические условия, описания, 

инструкции и другие документы 

ПК-4.2 Умеет составлять отдельные виды тех- 

нической документации, включая технические 

условия, описания, инструкции и другие 

документы 

ПК-4.3 Владеет методиками составления 

технической документации, включая 

технические условия, описания, инструкции и 

другие документы 

ПК-5 Способен анализировать 

поставленные исследовательские 

задачи в области приборостроения на 

основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других 

источников информации 

ПК-5.1 Знает основные исследовательские 

задачи в области приборостроения  

ПК-5.2 Умеет анализировать поставленные 

исследовательские задачи в области 

приборостроения на основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других источников 

информации 

ПК-5.3 Владеет методами анализа 

поставленных исследовательских задач в 

области приборостроения на основе подбора и 

изучения литературных, патентных и других 

источников информации 

ПК-6 Способен проводить измерения 

и исследования по заданной методике 

с выбором средств измерений и 

обработкой результатов 

ПК-6.1 Знает основные методы измерений и 

исследований, методы обработки результатов 

ПК-6.2 Умеет проводить измерения и 

исследования по заданной методике с выбором 

средств измерений и обработкой результатов 

ПК-6.3 Владеет методами измерения и 

исследования по заданной методике с выбором 

средств измерений и обработкой результатов 

ПК-7 Способен выполнять 

математическое моделирование 

процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов 

ПК-7.1 Знает методы математического 

моделирования процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

автоматизированного проектирования 

и исследований. 

ПК-7.2 Умеет провести математическое 

моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного  

проектирования и исследований 

ПК-7.3 Владеет методами математического 

моделирования процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 

ПК-8 Способен разрабатывать 

программы и их блоки, проводить их 

отладку и настройку для решения 

отдельных задач приборостроения 

ПК-8.1 Знает методы разработки программ и их 

блоков 

ПК-8.2 Умеет разрабатывать программы и их 

блоки для решения отдельных задач 

приборостроения 

ПК-8.3 Владеет методами отладки и настройки 

программ для решения отдельных задач 

приборостроения 

ПК-9 Способен составлять описания 

проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, 

структурировать данные для 

составления отчетов, обзоров и дру- 

гой технической документации 

ПК-9.1 Знает способы составления описания 

проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов 

ПК-9.2 Умеет составлять описание проводимых 

исследований и разрабатываемых проектов 

ПК-9.3 Владеет методами структурирования 

данных для составления отчетов, обзоров и 

другой технической документации 

ПК-10 Способен использовать 

системы стандартизации и сер- 

тификации с учетом значения 

метрологии в развитии техники и 

технологий 

ПК-10.1 Знает методы системы стандартизации 

и сертификации 

ПК-10.2 Умеет использовать системы 

стандартизации и сертификации с учетом 

значения метрологии в развитии техники и 

технологий 

ПК-10.3 Владеет методами системы 

стандартизации и сертификации с учетом 

значения метрологии в развитии техники и 

технологий 

ПК-11 Способен участвовать в 

разработке функциональных, 

структурных и принципиальных схем 

приборов и систем 

ПК-11.1 Знает основы построения 

функциональных, структурных и 

принципиальных схем приборов и систем 

ПК-11.2 Умеет разрабатывать 

функциональные, структурные и 

принципиальные схемы приборов и систем 

ПК-11.3 Владеет методами разработки 

функциональных, структурных и 

принципиальных схем приборов и систем 

ПК-12 Способен внедрять новые   

методы и средств технического 

контроля 

(Профессиональный стандарт 

ПК-12.1. Знает новые методы и средства 

технического контроля 

ПК-12.2 Умеет использовать новые методы и 

средства технического контроля 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

"Специалист по техническому 

контролю качества продукции" 

(40.010), утвержденный приказом 

Минтруда России от 21 марта 2017 

года № 292н, A/03.5) 

ПК-12.3 Владеет методиками внедрения новых 

методов и срелств технического контроля 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами 

ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами 

достижения компетенций устанавливаются нижеприведенной картой 

формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия 

УК-1, УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1. УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1. УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) УК-7 УК-7.1. УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2 УК-1.2, УК-2.2, УК-2.3 

Психология лидерства и командной 

работы УК-3, УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3; 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в 

современном обществе УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной 

деятельностью и бизнес 

планирование УК-1, УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-1.2, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и 

саморазвития личности УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции УК-2 УК-2.2, УК-2.2, УК-2.3 

Математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Введение в направление 

подготовки «Приборостроение» 
ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Информатика ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Теоретические основы 

электротехники 
ОПК-1, ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Компьютерная графика ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Спецглавы математики в 

приборостроении 
ОПК-1, ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Основы автоматического 

управления в приборостроении 
ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы функционирования 

спутниковых навигационных 

систем 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Основы проектирования приборов 

и систем 
ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-2 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Введение в физику ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы управления нелинейными 

техническими обьектами 
ОПК-3 ОПК 3.1, ОПК 3.2, ОПК 3.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Системы автоматизированного 

проектирования и конструирования 

измерительных приборов 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы автоматизированного 

проектирования 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Электронные устройства приборов 

и измерительных систем 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Оптико-электронные приборы и 

системы 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Инерциально-спутниковые 

навигационные системы 

высокоточного оружия ближней 

тактической зоны 

ПК-5, ПК-11 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Теория измерений ПК-6, ПК-12 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Измерительные преобразователи, 

приборы и системы 

ПК-3, ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Приборы и системы управления 

подвижными объектами 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Микропроцессорные устройства 

аппаратуры управления 

подвижными объектами 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Физические основы 

микроэлектроники 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Физические основы получения 

информации 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Методы обработки сигналов 

бортовых приборов управления 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы аналоговой и цифровой 

техники 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Динамика электромеханических 

систем 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Расчет и проектирование элементов 

бортовых систем 

ПК-1, ПК-2, ПК-10 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Схемотехника измерительных 

устройств 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Конструирование измерительных 

приборов 

ПК-4, ПК-9 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Исполнительные устройства 

приборов и систем 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.1 

Технология приборостроения ПК-4, ПК-5, ПК-10 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Точность измерительных приборов ПК-6, ПК-12 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Автоматическое управление 

подвижными объектами 

ПК-7, ПК-11 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  

(Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)  

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Учебная практика  

(научно-исследовательская работа, 

3 семестр)  

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Производственная практика 

(проектно-конструкторская) (5 

семестр)  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика  

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика 

(проектно-конструкторская) (6 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

семестр) ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа 

7)  

ПК-1, ПК-4 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

 

Производственная практика 

(преддипломная практика)  

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-

2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-3.1, 

УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, 

УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-

6.3, УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную 

деятельность УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 
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1. Пуrлкт 4.1 раздела <4 Пrrанируемые результаты освоения ОПОП ВО>
ОХОПОl l изложить в следуrощей редакции:

<4.l УниверсальнLIе компетенции вLIпускника, подлежащие формиро-
]]аI]иIо в результате освоения ОГIОП ВО, и индика,горы их достижения:

I I а rt rt ен о ва t t ие
ItатеI,0рии
(групllы)

униtsерсальных
копrпетсн цlrii

сис,rеrtttое и

] KpL ИЧеСКОе
]

]N,IыШЛение

Коплалtдная ра-
бота и лидерство

КоvмуIIикация

Код и наипlеноваllпе

унrrверсальноri
коNIпетеtIцtlIl

YK-l. Способен осущест-
влять поиск, критическIлй
анализ и синтез иtI(лорма-

ции, применя,l,ь систем-
ный подход для решения
поставленных задач.

ltол tI HaltпrclloBaIiIre llHдllKaToplt
.10с l IllденIlя 1ttltвсрсальной

Ko}t пе,I е}tцIIIl

YK-1.1 . Знает принципы поиска, отбора и

сlбобщеlIия информачии
УК-1.2. Умеет критически анализировать
и синтезировать информаuию для реше-
ния поставленных задач,
УК-l.З. Владеет метода]!{и критиаIеского
аIIIU]иза и системIIого подхода для peule-
}lия поставленных задаII.

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках
поставленной цели и вы-
бирать оптимапьньlе спо-
собы их решения. исходя
из действуIоцих правовых
HopNr, иI,1еющихся ресур-
сов и ограничений.

УК-]. СпособеtI осуlцест-
влять соI{иапыlое взаиNtо-

действие и реi]_[изовывать
cBolo роль в ко]\{анде.

УК-.1. Способеrr осуlцест-
ВЛЯТЬ Де.rlОВУIО КО\'Ilt{УНИ-

кациlо в устrrой lt пись-

УК-2. l . Знает ви,цы ресурсов и ограниtIе-
ttий _1_1я решения проекlньк заlа,l: необ-
\о tи\lые для ос}шес,lвлеltия проекtной
jlеятеjIьности правовые норNlы и принци-

_пы принятия управленческих решений. l

УК-2,2. Умеет определять оптимаrrьные i

варианты решений для достижения по-
ставленной цеJIи. у{итывая иN{еющиеся

ресурсы, ограничения и действуюlцие
llравовые нормы, в то\{ числе требования
ан,I,икорру пционного законодательс,t,ва

УК-2. 3. В",lадеет N{ето1,1иками разработки
це"rи и задач проекта; методами оценки
потребности в pecypcaxl ttавыками рабо-
ты с нормативно-правовой документаци-
ей.
Vli-].l . Знает осIlов}lые психологичесl(ие
характерисl,ики и приемы социмьllого
взаrlмолействия; ос}iовlIые поlIятия и NIе-

толы кон(lликто-rlогtlti : характерис,гики и

фа l< горы (lор \,Iирования ко}lанд.
YK-j.2. Умеет испоJьзовать разлиl]ные
стили социального взаltпlодейс,гвия и эtр-

фективlIые сIратегии iз копtандпой рабо-
тс
YIi- j.З, В,падеет навы]t,t\lи coIllla-,l1,IlOI,

tз,зitI,tмолействия и организации l(оN.{анд-

ttой работы.
УК-4.1 . Знает осIlовы, правила и закоItо-

Nlерности устной и письллеrlной деловоli
ко\{муникации ; tРупкttиональные стиJlи

;-

L-,- п,tенtIой о N,l axд_!99у___ рус_с_цоl9 и и I Iocl palll] oI,0 языкоts

, 
Разработка и

реа[изацl.]я про-
ектов



J

IIаишrенование
категорrlti
(I,руппы)

yllIlRepca,rrbпыx
копrпетеttцпй

Межкультурное
взаимоделiсr-вие

Саvоорганиза-
ция и саN{ораз-

tsитие (в том
ltисле здоровь-
есберехtеtIие)

Код rr llalrrrerroBa Hlle Iiндикатора
достl|?ltеIlltя унIrверсальной

коNlпетенцIlи

YIt-4.2. Упlеет создавать высказывания

}]азли,Iной хrанровой специфики в соот-
встстви и с KoN{MyH и ка,гивным наN{ерени-

еп,r в устной и письмелtлtой формах на
CCKONl И ИIIОСТ aHllo\1 языках

УК-4.3. Владеет навыкаN,lи межлиаIност-
llого деJlового общения на pyccкoNl и

llHocTpalIlIoM языках
УК-5, 1 . Знает oclIoBIlыe категории фило-
софии; законол{ерности исторического и
социа,,Iьно-политtiческого развития об-
lцества.
УК-5.2. Уплеет а}Iализировать и воспри-
нимать разнообразие культур в философ-
cKOl\{, исторtлческоN,I и соци&rlьно-
политическом контекстах.
УК-5.3. В.qадеет навыками эффективного
]\{ежку-цьтурIlого взаимодействия с yale-

To\I нообразия культур.
УК-6.1 . Зrrает основные приншипы эф-

фективного управления собственным
RреN,IенеN,l; основные приемы самокон-
троля, саморазвития и саплообразования
на протяжении всей лtизни.

УК-6.2. Уплее,l эффективно п"qанировать и

ко1]тролировать собственное вреNlя; про-
являть способность к са]\rоразвитиIо и

салtообччепию.
УК-6. j. IJладеет методаN{и управления
собствеItныпt BpeNleHe}{ ; технологиями
приобретения умений и навыков; NleTo-

.Iикаvи саморазвити я и самообразования
в течение всей rrсизни.

YK-7.1 . Знает виды физических упраж-
ttcttltй: роль и зllачеllие r|lизической Kl.tb-
туры в )Itизни человека и общес гва; науч-
lIо-практические ocHoBbi физической
культуры, здорового образа, сти"qя жизIIи
игl илактиltи в ыхп ивычек

Код ll ltatrtleHoBaHиe

униt]срсалыlоI",
коNtпетеllциIf

дарственном языке Рос-
сийской Федерации и

иностранltоьt(ых) язы-
ке(ах).

УК-5. Способен воспри-
н имать мех(ку"! ьтурное

разнообразие общества в

социально-историческо\{,
этическом и философскопл
контекстах.

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на
основе принципов образо-
вания в течение всей жиз-
ни.

УК-7. Способеlr поддер-
живать дол)кl]ый vpoBeHb

физичесttой полготовлеli-
ности для обеспечеtlия
полIIоценноr"1 социальной

ссионаjlьнои дея-ип



fI arrlr cIt о ва tl rre

каl,е1,0рпи
(группы)

униRерсальных
копrпстеllшtrй

4

Код и наименование
унивсрсалыlоri
ко]uпе,tенцlIlI

теJlьности.

УК-8. Способен создаваlь
и поддер}кивать в повсе-
дневнойжизниивпро-
фессиональной деятелыIо-
с,ги безопаслlые усJIовия
жизнедеятельtIости для
сохранения приро,'tной
среды, обеспечеIIия ус-
той.rивого развитl.tя обце-
с,tва, в ToN{ !{ис"це при уг-
розе и возникновении
чрезвычайIlых ситчаций и

воеIIIlых конdlлиttтов

УК-9. Способен trрини-
лtаlь обоснованные f кс)-

tIо\lические решения в

разлиl{llых областях лtиз-
недеrlте"rlьrIос ги

Код и HarrrrerloBallIie индикатора
достижения унlrверсальной

компетенции

УК-7.2. Умеет применять на практике

разно,;бразные средс,l вс ф изи ческой
Ii},Jьтуры и спорта для сохранения I.1 ук-
репления здоровья и психофизической
подготовки; использовать средства и Nle-

тоды физlrческого воспитания д"Ilя про-
t!ессиона-пьно-личностного развития. фи-
злIllеского саNlосовершенствования, фор-
мироваIIия здорового образа и стиля
жизIIи.
УК-7.3. Владеет средствами и метода]\,lи

укрепления индивидуального здоровья.
(l IlзиIIеского са}lосовершенствован ия

YK-8.1. Знает классификацию и источни-
ки чрезвычайных ситуаций природного и

техногеtiного происхождения; IIричины.
IIризнаки и последствия опасностей. спо-
собы заtt{иты людей и приролной срелы
от чрезвычайных ситуаций; пр1lнципы
организации безопасности труда на
предприятии. ],ехниIlеск!lе средства за-

ulи гы людей в условиях чрезвычайных
ситусций и воеltllых конt|ликгов,
УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные

условия жизнедеяте-rlьности для сохране-
ния природttой среды: выявлять призна-
KI,1, причины и условия возникновения
.tрезвычайных ситуаuий; оказывать пер-
вую помощь при возник}Iовении чрезвы-
lIа111lых сит апиiI и военных кон

Безопаслtость
jкизнедеятель-

ности

JIIlKToB

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-
ния возникновеllия чрезвычlйных си-
r,уачий, навыками по применению ос-
IIовных методов защиты и оказанию пср-
tзой помощи в условиях tIрезвычайных

clj аtlий l.r военных коrIфлик,гов.ту

l)кономическая
культура, в том
.rисле финансо-

I ou" ,punror"o"ro

YIi-9.1 . l]HaeT осIIовы макро- и микро,
]коно]\{ики.
УК-9.2. Упtеет LIспо.]ьзовать метоjIы эl(о-
но\{ического анализа и планирования в

азJIиrIных областях жизнедеяl,ельtIосl-и

УК-9. j. Владеет N,lетодаN{и приIlятия эко-
lIо\11.1ческtiх lхении

I

-]

-]

--]



)

HallrreHoBarrиe
категориrI
(гр1,1Irrы)

унпверсrtJIьных
ttопt lt eTcrl пlrй

i'ра;ttданская по-
:] tIцп я

ИIt;ltенерIIый
анiL]из и проек-
тироваIIие

Код lr ltarrпletloBaHlIe rIндикатора
дос,гиi{i€Il rlя 1,1lllверсалыlоr:i

компе,генциtl

УК-10. l . Знает нормы законодательства,

регламентирующие ответственность за

антикоррупционные правонарушения:
основные п ринципы противодейс l вия

l(o пциИ.
УК- l 0.2. Упlеет осуществлять деяте-rIь-

IIость в повседневной ;кизни и в профес-
сиональной сфере на основе нетерпимого
отtIошепия к коррупционному поведе-
rrиIо; формировать лIетерпимое отноше-
ние к корруп ционноN{у поведению
YK- l 0.З. Владее,r, навыками применения
I lop]\{ ан,I,икоррYп tlиоt{ного законола],е,,Iь-

ства в повседневrIой жи,]ни и в lrрофсс-
сиона,rьной деятельности.

)).

2. I1yrrKT 4.2 раздела <4 l I.панирусьlые резуль,I,атLI осl]оеI,Iия оГIоГI ВО)
()ХОГtОl { изложи,tь ts сле/lуIощсй реr(акItии:

<4.2 ОбцегrрОфессиональгtые ко\,lгIеl,сIjIlии l]ыllусltlIика, поllлежапlие

форN{ироlrаIIИ}о в резуJIьтате осl]ооI[иrl ol lOI] ВО, и иlI,цика,l,оры их дос,гиже-

IIиrI:

Код и rrarrMerroBallrre об-

щепр о фесси о rr ал ы t oi'l

KollllIeTcll llL ll

Itод rt HarrrrelloBatIlte rlндllка,гора дос-
l ltriclItltl об tlteI l рофессllоttал ь н ой

коiltпс,l,енц!Iи
OllK- l .1 Знает л,tе,годы приNlенеllия ]\,1а-

теп.lатики в инrкенерной практике при
\tоле-ци овании
ОГIК-1,2 Умеет применять знания есте-

c,IBelI Ii ых наук в иttлtенерной lЦе5rцКс-r
ОПк- 1 .3 Владеет I!,{етодаN{и Nlа,ге\,lати-
llеского анаjIиза Ii N,,одеJирования в !{II-

лtенерной деятеJlьности, связанItой с

проектированием и коllструированиеN,l,

lcx н оло l ия\,и llрои,lsоJсгва приборов
и ко\{ плексов ши кого назначен ия

ОПК-2,1 Знает особенrIости профес-
сиоrlzrпьной леяте,цыIос,tи с учето!1 эко-
IlоN,Iиt{сских, ограни,lений на всех эта-

пах )Itизненного цикла технических

ОПК-l. Способеll 1lри\,tе-

нять ес,гествен нонаучные и

общеинженерные знания.
NIетоды математIlческого
анациза и N{оделIiрованrlя в

интtенерной деяl,елыIос,ги.
связанной с lIроеliтирова-
нием и конструирован }le\I.

техIlологияN,lи проl,{зводст-
ва приборов и комплексов
широкого назлIаIlения

УК- 10. Споообен форми-
ровать нетерпи]\{ое отно-
шение к коррупционному
поведениIо.

ских, со циllл ьных. }l Hl,e,rl объектов и проItессов

Код и lrаименоваllие 
]

уllиверсальнои
ко]llпеIенции 

l

t__

ОПК-2. Способен осупtе- ]

cr вляr ь п рофссс иоtlал:l ьн\ lo
lея,l ельнос,l L с у,|ето\| 1ко-

номических.,,]Ko_,lol иrIе-

l
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| 1-1ау,rные иссле_
!:roBaHro

использование
ипфорллаuион-
ных l,ехно..rогий

Разработка r,ex-

lIи ческоl"l докч-
N{ентациlI

ОПК-5. СпособеII участво-
ва,гь в разработке тексто-
вой, пр<lектной и конст-

рукторской докуN{ентации
в соответствии с Hop]\Ia-

тивными требованиями

Код rr rrarrMelloBaHIte об-
пцеrlрофессlrоналыlой

ItoM п ете tI lIlt 1.1

лектуально правовых и

других ограниIrений на
всех этапах жизненного
цикла техlлических объек-
тов и процессов

ОПК-3. СпособеlI прово-
дить экспериментальные
исследования и измерения,
обрабатывать и представ-
лять полуqенные данные с

учетом специфики методов
и средств технических из-
мерений в приборострое-
нии

оПК-4. Способен поllи-
L{ать приItциllы работы со-
временных информацион-
ных техrtологий и испо-ць-

зовагь их для решения за-

да,r профессиона-льной
леятельllости

ОПК-2.2 Умеет осуществлять профес-
сионilльнуlо деятельность с учетом эко-
логических, ограни,rений на всех этапах
жизIlенного циl(ла технических объек-
-ll]B и п оцессоI}

ОПК-2.3 I]ладеет ]\,1етодами осуществ-
_псttия Il рофессионапьной деяте.]ьности
с учетоNl социаlIьных и других ограни-
.tений на всех этапах }кизненного цикла
технических ооъектов и п оцессов
ОПК-З.1 ЗIIает. современные методлiки
и оборудование д-ця проведения экспе-

рII\{еIIтапьных исс,rедоваrrий и измере-
ний.
ОГIК-З.2 Умеет обрабатывать и прсд-
сгавлять полу(lенные эксперимеrIтаJIь-
ные данные для получения обоснован-
ItbIX выводов
ОПК-3.3 Влалеет \{етодами экспери-
\IeH l&пьных иссле_lований и и,lмерений-
обработки и представ"[ения полуIiеliIlых
данных с учетом специфики методов и

сгедств гсхIIиltескll\ изrlереttий в при-
боростроении
ОПК-4.1 Зltае,r современные инQlорrtа-

ционные тех}Iологии tIри реше}iи}л за-

дач профессионацьной деятелr,ности.
ОПК-4.2 Умеет использовать совре-
N]енные инфорrtационные техно..Iогии
lIри решении залач профессиональной
,i{еятелыIости,
()ПК-4.3 Владеет IlавыкаN{и при\,1ене-

tI ия совремеltных инфорпtаtlионных
технолоr,ий для решения зада,r просЬес-

сиональной деrlтель]Iости
ОПК-5.1 Знает методы ревработки тек-
стовой документации в соответствии с

Iiормативны\{и требсlваниями

OI lK-5.2 YlleeT разрабатывi1-1,ь tlpoelil:
нчю и KolIc,I р\ltторскую докуNrеrlтацl{lо
l, сuоlltсlсlвии с нор\4аlивны\lи lреJо-
вiIнияNlи

ОПК-5.3 Владеет нормативными требо-
ваIлия]\I и ! навыка]\,I1.1 разработки текс,го-
вой, проектной и l(онструкторской до-
кументации

Код lr наrrпrеноваIIIIе IlIIдиI{а,гора дос-
l lti,tieIl ия об tltеп рофессllоtl llл ьtIOй

коýIпстсtlцllll

)).



]

3, 'l-аблицу 
раздела <5 ItapTa (lормирования ttомпеl,енций) ОХОПОГl

из,JI()жить rз сле,l1уtощей редакIlии:
((

Коды коrrпе,r,еrr-

циl"l, форпlпруепrых
элспtсrlтопl ОIIОII

tto
Б"цок 1. f{lrсцlrп",rltttr,t
обязательная часть Опоll Во

q)]rjIософия YK-l.l, YK-l.2, УК-1.З;
yK_5.1, ук-5.2, ук_5,3

Ис го ия России ук_5 ук_5 , ук_5.2, ук_5.з
всеобцая исто l1я ук_5
Иностраttltый язык ук_4. , ук-4.2, ук_l.з
Безоltасность жизнедеятельности ук-8,1 , ук_8.2, ук_8.з
(l)из}lческая культур а и спорт
(Dl]зи,{еская куль,гура и спорт (эJек-

IIаипrенование элеуенr,а O[IOlI
ВО в coo,r,BeTcTBrrrr сучебныпr

плано}l

ук-1. ук_5

T}Ir.tllbJe i\lO

, ук_5.2, ук-5.з

ук_7,1 . ук_7.2. ук_7. j

ук_7.1. ук-7.2. ук-7.з

Коды индпкаторов
дости?ltеIIllя коNlпетенций,

формируемых э"qе}tен,гоu
оIIоп во

l)Ko;tclrtl,tlta

l lсихо-,lогия ":Iидерства и командной
оItl

l {еловая Ko\4]\,I ун}Iкация
(]оциалыtые и политические инсти-
])П'Ы И ПРОЦеССЫ В coBpett{eltнoМ
обществе
YtrpaBletltle проектной деятсльно-
cTt K) и 0изнес плани BaI] ие

I ехнологrrи саN{оорганизации и са-

_лl9р!цци]ил JI]lIlIос],и

I IравоведеlItrе и противодействие

ук_1.2. ук_2.2, ук-2,3
ук-9.1, ук-9.2, ук-9,з
УК-3. 1, УК-З.2, УК,З.3;
yK_6.1, ук-6.2, ук-6,з
yK_4.1, ук-4.2, ук-4.j

ук-5.1, ук_5.2, ук_5.]

'}9 
Р пI{11лi

(Dlt:з tl ка
Хrtпrия
МехаItика
[Jведеrt ие в направление подготов- опк-з
;iи <П l1t)L) ос eHll с)
Ilачер гателыtая геометрия и инже- опк-l. ollк-s
llepная граi(lика
I1rl \la,I 1.1liil

YK_1.1, УК-1.2, YK-1.3;
ук-1.2, ук_2.2, ук_2.з

yK-6.1 , ук-6.2, ук_6.з
yK_2.1, ук-2.2, ук_2,з

yK_l0.1, yK_l0,2, ук-l0.з
опк-1.1, опк-1.2, ollK-l j
опк_1.1, опк-1.2, опк-1,3
опк-1. l, опк_1,2, опк-l.з
опк_l. l, опк-1.2, опк_l.з

опк_з. 1. опк-з.2. опк_з.з

опк-1.1, опк-1.2, опк_l,з
огIк-5. l. опк-5.2. опк-5.з
опк_4.1, опк-4.2, опк_.+,з

опк-5 опк_5. l, опк-5.2, опк_5.3

ollK- l .1. опк_ 1 .2. опк- 1 , 
j

опк-з. l. опк_з.2. опк-],j
опк-4. l. оIIк_4.2, опк-.t,з

l. опк-1.2. опI{-].]
1. otlк_3.2, опIi_ j. j

N,{етрология, стандартизация И СеР-
о

,t,исРикацияt

'l'еорети.tеские основы электротех- опIi_1. опli_з
l] tl Itl i

I{ort It ькl ге1llIая t,рафика ()гlк-4
Спсцг,T аl;t I \1t]тематики в приборо- опк,]. опI{-з

опк_l
оIIк-з

()сrrовы аt],lоматического управле-

уIt-2л ук_9

ук-з. ук-6

},l(-7

ук_5
ук-_1
yIi-8
J l\-/

ук_1, ук-2

yIi-.+

yl(-5

ук-2. yK_l0

yIi-6

ollK-l
опк-1

опк_l

()гIк- 1

llия ll Il tI()() о ое н Iiи
()пк_l опк-1.1. опк_1.2, опк-1 "]

(пlо/ryлlr)]_

I

MitTcпtat,tt ttа

опк-4

I



tl

IIаипrенование элемента OlIOII
ВО в соответствrrи с у.rебrrыпr

плаIlоNI

Основы функrtионирования спут-
ни KoBbIx навигаUионных систем
ОсItовы проектирования приборов

Коды rtoпrtteTelr-

циir., tllорпIrlруемых
элепrеrrгоrr O[IOfI

во
()пк-]

опк_j. опк-5.
опк-2

опк-з.1. опк_3.2. опк-
опк-5.1, опк-5.2, опк-
опк_2. l. опк-2,2" oIlK_

J._)

}1 crlc l e\l 5.3 
]

)i ]

--_::--)

llBe:teH ие в изик
()сrrовы ),правjlения не-lинейпыми
I,ex ни t Iec Itи N,lи обьектал,tи

LlacTb оПоП Во.

опк-l опк_l - l. опк_1.2. опк-l.j
опк-з ol IK j.l. опк з.2. olllt j.]

о
(]истеrtы автоNIатизированного
лроек гирования и коIIструирования

пt(-7. пк-8

ltlt\l тс-lыIых п l.i lj() ов
()cttoBr,I автоматизированного про- пlt-7. пк_8
ектпрова_I I1.1,]

ЭлеttтроIl t tые устройства приборов пк-2, пк_j
lI Llз\lе tlте"iIь[Iых систе]\{

OlIr rt ко-электронные приборы и пк-2. пк-з
сtiстс\l ы
I,,lне1,1цItалыtо,спутн иковые нави га-

llI.1oIIII ые с I.1сте\{ы выоокоl,очного

!цчяtия блlr;кней тактической зоны
Теор1,1я изrlерений ПК-(r. ГIК-l2

14зrlери ге,,tьные преобразователи, пк_]. пк-6
l_щцбор ы tI слlс,t,елIы

\1и e]\I ая частни ttашли об ова-гельных отItошении
пк_7. 1, IlK_7.2, пк-7.з
пк-8.1, пк-8.2, пк-8.]

пк_7.1, пк-7,2, пк_7.з
пк-8.1, пк-8.2, пк-8.j
пк-2.1, пк-2.2, пк_2.з
гIк-3.1, пк-3.2, пк-3.j
пк-2,1, пк-2.2, пIt-2.з
пк-з.1, пк_з.2, пк-з.3
пк__5. 1, гIк_5.2. пк_5.з

пк_1 l,l, пк_11.2, пк-l l.з

IIК-6. 1. ПК-6.2, ПК-(l.j
пк-12.1, пк-l2.2, пк-l 2.з

пк-2. l, пк-2.2, пIt_2.з

гlк-1.1, пк-1.2, пк_l,j
пк-2.1, пк_2.2, пк-2.з
l IK-7, l, IlK_7.2, пli_7,з
пк_8.1, пк_8.2, пк-8.j
IIк_з. l, пк-з.2. пк_з,з

гlк_2.1, пк_2.2. пlt_2. j

пк-1.1, пк-1.2, пк_l.з
пк-2.1, пк_2.2, пк-2.з

пк-10. 1, пк-10.2, пк-10.3
IIK_3.1, пк-з.2, пк-з.3

ПК-4. 1, ПК-4.2, Пк-,l.з
пк-9. l. гIк-9.2, tlк-g.j

пк-5. пк-l l

llриборы и системы управлеtIия
IIодt]и)кн ыN,lLl объектами
Миttроllрtltlессорные ус,гройства
аII] lаратуры управления подtsl]ж-
Itыrrи обr,ектап,Iи
сI)11зц,lggццg основы микроэлектро-
llики
сIlцзц,1l--gхрlg основы полученllя ин-

_фрп|q циll
Ме,l,оды обработttи сигналов борто-

lIрLбо]] () t] п аt],l е tl иrl

пк-j

гlк- j

l]ы

ОсItсlвы аналоговой и цифровой
l,ехIlиltи
f {иttаrtи ка электроN,lеханических
сис l,eIl

I'ac,leT и lI роеItтирование элементов
бор,rовых сис гем

Схепrотехника измерительных ус1,-

Lq11c,t l]

liotIcTpylr роваIlие измерите"цьных

I Il{-j

Коды индlrкаторов
дости)Ilеrlия копrпетенцr.rй,

форirrируемых f ле]rrен,!,ом
опоп во

опк-j. 1, огIк-з.2" опк-], j

пк_з. l, пк-3,2, пIt-3.з
IIк_6.1, пк-6.2, пк-6.з
гIк-з. 1. пк-з.2. пк-].з

пIi-2

пк-l. пк_2

IlK-7. пtt_8

IlK-j

llli-2

llк-l. пк-2" пк-l0

lIрц ()t) Il

пк-4" пк_9

-]

]

пк_з.1, пк_з.2. пк-j.j

]

I

I
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l[аипrеноваtIие элемента ОПОI I

ВО в соо-гветствпrr сучебным
п"lIано]u

Испо:lнительные устройства при-
бо ов и систеN1

Техно"погия приборостроения

To,rIrocTr, изN,lеритеJIьных приборов

дв,lоr,Iати,rеское управление под-
виriltымI{ объек,гами

llK-3

Коды индикаторов
достIrжеllия копrпстенцrlй,
формrrруемых эJIе}tсI1,I O}l

опоп l]o
пк-3.1, пк_3.2, пк_3.1

пк_4.1, пк_4.2, пк-4.з
пк-5.1, пк_5.2, пк-5.3

гIк- 1 0. 1. пк- l 0,2. пIi_l 0.з

пк_6.1, пк-6.2, пк-6.3
пк_l2.1, пк_l2.2, пк-l2.з

пк-7.1, пк-7.2, пIt-7.3
гIк-1 1.1. пк_l 1.2. пк-1 l.з

Блок 2. flpaKTltKa

пк-4, пк-5, пк_10

пк-6. гIк-12

пк-7, пк_11

У.rебная IIрitктика
(Наl"rrtо-rIсс-гtедовательская работа
(по,х\"Iе н!,Ie псрвичных наtsьJков на-

\,ч Ilо- rIссле,Itовате-цьскои аботы)
Учебная практика
(на чно-l]сследовiтгельская абота)

Проt.tзволствелIная практика (про-

ектIlо-коIIстр.!-кторская) (5 сеплестр)

l Iрtlt,tзвоjlс,твеIIная практика
(праrtгика по rIолучению профес-
сионaLпьных упrений и опыта про-

,фgsi: i,lнilцьно il деяте-ltыIосl и

Производственная практика
(прсlектпо-конструкторская) (6 се-

}lec ll] )

I lрtlltзво]lс L всttная практика

]цфlч tцз9сtсд9дq]9д!цqх !Ф! l,а

11роизводс,l веItная практика
(I Iредди rtлопr ная практика)

обязате,,tьная часть оПоП Rо

опк_l, опк_з,
оПк-,l. оПК-5

пк з. пк-4, пк_5,
t tK- l0

пк-l0, пк-l l,
llIt- l 2

OIlK-.1 огIк-4. l. опк-4.2, опк_4,]

опк_l опк_1.1, огlк-1.2, ol lK- l,з

опк_5.1, опк-5.2. оllк-5.з
Часть ОПОП ВО, форми руе\Iаrl частIl}лка\Iи оо азова ге-[ыlых отttошений

yK-l. ук-2. ук-3,
ук ,+. ук-5, ук_6,

ук-7. ук-8. опк-1,
ollIi-2. опк_з.
опI{-4. Ot tк-s.

пк-1.1lк-2. llк-з,
пк 4, пк_5, пк-6,
пк-7. гlк-8, пк-9,

пк-l0.] IK-l l.пк-12

пк_з.l, пк-з.2, пк-з.з
пк-4.1, пк_4.2, пк-4.з
пк_5.1, пк-5.2, пIt-5.j

пк-l0. l, пк-l0.2, пIt_10.з
пк_10.1. пк-10.2. lIK- I 0.j
пк_1 1.1. пк-11.2. пк-1 l, j
пк-l2.1, пк_12,2, пк-l 2,з

пк_l.], пк-1.2. пк-l.з
Пк-4.1, ПК-4.2, Пк-,}.j

ук-1.1. ук-1.2, ук-1.]. ук-
2.1. ук-2.2, ук_2.], ук-з.l.
ylt_3.2, ук-3.3, ук-4.1, ук-
4.2, ук-4.з, ук_5.1, ук_5,2.
ук-5.з, ук_6.1, ук-6.2. ук-
6.3, ук-7,1, ук_7.2, ук-7.3.
ук-8. 1. ук-8.2, ук-8,з,
опк-1.1. опк-1,2. опк-l.з

гllt- l . IlK-4

опк_2.1, опк_2.2. опк-2
опк-з. 1. опк-3,2. опк-]
опк_4.1. опк-4,2, опк-1
опк_5.1. опк_5.2. OIIK-j

пк_1.1, пк-1.2, пк-l.з
пк-2.1, пк_2.2. пк_2.3
пк-3. 1. гIк_3.2, пк-з.з
пк-4.1, пк-4,2, пк-4.з
гIк-5. l, пк_5.2, пк-5.j

J

_]

Коды компе-r,ен-

циl"l, форпrltруепrых
элеrtеlrr опr ollofI

во

L_--

опк_1.1, опк-1,2, оllк-l.з
опк-з. I, опк-].2. опк-.i.з
оПк-4.1. оПк_4.2, оПК-,+.j



IIаlrлrеltоtзание элепrеIlта оflоп
ВО rr cooTBeтcTBrrrr с у,rсбlrыпl

плано]ll

Подготовка к процедуре защиты и

зацитtl l]ыпускной ква-lификачион-
Itой работы

Фа
Введение в проектную деятель-
ность
l]а:Iео,погия

Блок З. Го л:l cTBelIItarl IIтогоRая аттестацIlя

l0

Коды коlrпсr,ен-
ций, форrtllруемых
элепlеllr ort ОfIОfI

Ilo

лы,ативныс лtlсlltlп"пlIны мо ".III

yli-]

пк-6.1, пк-6.2, пк_6.3
пк-7.1, пк_7.2, пк-7.з
пк-8.1, пк_8.2, пк-8.3
пк_9.1, пк-9,2, пк_9,3

пк-10,1. пк-1 0.2, пк-l 0,з

пк_11.1. пк-1l,2. пк- l 1, j
пк_12. l. tIK-12.2, пк-12.з

пк-12.1, пк_12.2. пк-l2.3

ук_1.1. ук-1.2, ук-1.3.
ук-2, l, ук-2.2, ук-2.3.
ук-з. 1, ук-3.2, ук_j.],
ук-4. l. ук-4.2. ук-l.j.
ук-5. l, ук-5.2, ук-5.].
ук_6. l, ук-6,2, ук_6.з.
ук-7. 1. ук_7.2, ук-7,],
ук_8. 1. ук-8.2, ук-8,з.
ук_9.1, ук-9.2, ук-9.],

yK-l 0, l, yK-l0.2, ylt-l 0.3.
опк-1.1. опк-1.2. опк-l.j
oIlK-2. l. опк_2,2. оIlк-2.з
опк-3. l. опк-3,2. опк-j.]
опк_4. 1, опк-4.2, опк-1. j
опк-5. l, опк_5,2" опк-5.з

пк-1.1, пк-1.2, пк_l.з
IIK-2.1, пк-2.2, пк_2.]
пк_з. l, IIк-3.2. пк-з.з
Пк-4.1, ПК-4.2, Пк-,+.j
пк_5.1, пк-5.2, пк-5.j
пк_6. l, llK_6.2. пк-6,]
пк_7.1, пк-7,2, пк_7.з
пк_8.1. пк-8,2, llк-8. j
пк_9.1, tIK-g.2, пк-9.]

пк_10.1, пк-l0.2, пк-l 0.з

пк_11.1. пк_11.2, пIi-1 1.3

ук_2.1, ук_2.2. ук_2
: ___]

)
ук-7 yK-7.1. ук_7,2, ук-7

4. IЗьтrrrеперечисJIеIIные изN,IсI,[еIlиrl и ,(оllолIIсI.Iия u охопоП t]с,гуп|llо,l,

l] сиJIу с 1 сентябр;r 202 1 г.

Колы пllдикаторов
достижеlIItя компетенцltir,
форпrпруепtых элеN{енто\t

оIlоп во

yK_l, ук-2, ук-з,
ук-4. ук-5, ук-6,
ук-7, ук-8, ук-9 ,

yK_l0. опк-l,
опIt_2, опк-з,
оПк-.l. оПк-5,

пк_1. пк-2, пк_з,
пк-4, IIк-5, l1K-6,
пк-7, пк-8, пк-9,

пк-10.пк-l l.пк_l2



1l

I{оллскr,иrз раз рабо,l,ч rr KOlt tlз}tсIIсIlий п lttrIIoll tlcllи й

lr oбtrlyltl x:rpaK,t,cpllc,t,lrKy ОIIОП ВО

llпохопцов А.В. . зав. кафе;tрой. к.т. н.. л()tlсII,г
(ФИО. дол;'rttrсlсть, ученая степень, ученое звание)

,
(подп ись)
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Л Itc,t, ctlt,llact)lia ll иrI

ИзмслIеtlи;t и допоJIнениrI в общуrо характеристику ОПОП Во согласоваlrы с

t(ирекциеЙ ИВТС им.В.П.Грязева:

/{иректор ИВТС им.В.П.Грязева А.Н.Чуков

Изменения и дополнения в обшlую
УМУ:

ис,гику ОПОП ВО согласованы с

I lачаrылиrt Уму А.В.Моржов

IIачаltыttrtt ОСУП УМУ IО.В.Трофимова
Il


