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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тульский 

государственный университет» (далее – университет) основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

12.03.01 Приборостроение с направленностью (профилем) «Бортовые приборы 

управления» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план 

и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 

законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки  

12.03.01 Приборостроение, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.09.2017 г. № 945.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной  форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом 

(индивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области приборостроения на основе применении современных 

методов и средств проектирования, расчета, математического, физического и 

компьютерного моделирования приборов и их элементов, сочетания 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области разработки приборов различного назначения, их исследования, 

проектирования, настройки и обслуживания: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования полученных 

знаний и умений для разработки, проектирования, настройки и применения 

приборов и их элементов; 

 



- 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)  

  

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 

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 

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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l. lIyllKT 4.1 разлела <4 ГI..lrанируемыс резульl,аты осl]оения оГIоП ВО)
()XOIlol I изложить в следуrощсй релакllии:

<4, l Уrtиверсаль}Iые комtlетенции I]ыIlускI{ика, подлсжаш{ие формиро-
I}аItиIо в результате освоения оIlоП ВО, и иtt/tика,Iоры их ,Iдостижения:

I IalrltelltlB:ttllIe
li:lT c1,o pIIIl
(гр1,Illlы)

\ ll II l]c|)cil.Ibll1,I I
ttorrtlc t ctttttti'l

С'ис гепtIrое и
критическое
\,t t,]IllJleHtle

l)азрабо гкil и

l)еализirцllя про-
cK,IoB

Iiомандrrая ра-
бота и лидерство

Код п HarlrreHoBaHlte

универсаль|lоr"r
Koill lIeTetl ц1l li

YK-l. Способен осущест-
влять поиск, критический
анаIиз и синтез иtr(lорма-
ции, применять с ис,гем-

ный подход для решения
поставленных задач.

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках
посr,авленной цели и вы-

бирать оптимапьные спо-
собы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеIощихся ресур-
сов и ограничений.

УК-3. Способен осущест-
влять социаJIьное взаиN{о-

действие и реfu,lизовывать
свою роль в ко\lаIIде.

YK-rl. Способен ос) lцес1:
влять де"Il()в),lо коl\1п{ун rI-

кацию в усr,ной и IIl,tcb-

Itод ll llall пlеlrованIIе rrIlдllкатора
достиженllя 1 tttlверсальttой

KolI lIe I еIIцII ll

УК- l .1 . Знает принципы поиска, отбора и

обобщения информачии.
УК- l .2. Умеет критически анализировать
и синтезировать информаuию для реше-
IIия tIоставленньж задач.

YK-1.3. Владеет методами критического
ан&лиза и системного подхода для реше-
ния поставленных задач.

YK-2.1 . Знает виды ресурсов и ограIllJlIе-

ttий:.lя решения проекгных задач: ltеоб-

хо-fимые для осущес I вления проекrной

деятельности правовые нормы и принци-

_пы Itрrtляr ия ),п рав_rсн,lески х решений,
УК-2.2. Уплеет оIIреде-цять оптимаrlьные
t]ар}lанты решенltй д",lя дос,l,ижения по-
став;rенной цели, учrlтывая иi\{еlощиеся

ресурсы! ограничения и действующие

Ilравовые IIормы, в To\I числе требования
аlI,1,и ltopр), п llион Hoгo закоllодате_п LcTBil

YIi-2.3. В,rадеет \{етодиками разработки
цс,.I[l l,{ за.-lаll проекl.аi ме-годалlи oIteIlKи

гIо,гребности в ресурсах; ltавыкамrt рабtl-
,lы с Il орма,[и вно-п равовой докуl\lентаltи-
ей.

УК-3. l . Знает основные психологические
характеристики и приемы социапьног()
взаимодействия; основные понятия и \1е-

толы конс|lликтологии; характеристикrt и

фqц р \I иро ItaH I.tя Ko\Ia]1,I.

УК-3.2. Умеет использовать различные
c,I ltли социального взаимодействия и эtР-

фективные стратегии в командной рабо-
те-

УК-3.3. В.qадеет навыка]!{и социаrlьного
взttимодействия и оргаIIизации коNIанд-

Ilои раOоl ы.

УК-4.1. Знает осI{овы, правила ll законо-
\1epltocT}l ycTHoli и письпtеrtной деловоit
I(омNlуникации; (Рункциональные стилиl{ortrt 1,t ttl кацrt я

\lеIII{ои () \1а\ l lil гос



_)

I I lll rtcl ttl ва tt lte
Kn,l,cI,opIlI!
(грr lIпы)

\ l l ll l]срса.l1,Ilых
tio}I Il с гснцlll"I

Код rl tl altпlcltoBaItll е

v trrtBcpca- l ь tloi't
Kol\llIe гсll ItII It

дарственноNl языке Рос-
сийской drедерации и

иностранном(ых) язы-
ке(ах).

УК-5. Способеtt воспри-
нимать межкультурное
разнообразие общества в

социаJIьно-историческо\,l,
этическо11 rr философскоьr
контекстах.

litlд ll ItarlllcIloB1l IItle lIIlдIlli1l I opil

дос,I,tIi{iеtl IIя ),ti IlBepcaJrbIt о I"I

ко }I пе,I,с tt цlI II

УК-4.2. Умеет создавать высказывания

различной жанровой специфики в соо,1;

ветствии с коммуникitтивным намерени-
епл в устной и письменной формах на

l)),с9д о\, и иностра HI I()\{ языках.
УК-4.3. Владеет навыкаN{и ]\IежjIичllосl -

ного делового обцеltl.tя на русско\1 и

}.tt{()с,гранl l о\,1 я,]LIках

YK-5.1. Знает основнь]е категории фrtло-
со(lи п; закономернос,ги историtlеского и

социiLпьно-по.,lи lическоlо развити я об-
lцсс,I,ва

УК-5.2. Упrеет аIIализIlровать и воспри-
trtrMaTb разttообразие культур в философ-
cкoNl, историческо\, и соци&,lыtо-
l1оjlи,l,ическом ltoHTeKc Iах.

УК-5.3. Владеет навыка\lи эффективllого
I\1еItкультурного взаимодействия с уче-

lllc;rtK1llb гурt toe
tзз;tlttto jiеiiс,l,tзие

(Jамоорганиза-

ция и са]\{ораз-

витllе (в To},l
,lисле зJlоровь-
есбереlкение)

1,о\1 разнообразия Ky",lbT),p

УК-6. l. Зllает осllовlIые принципы эt|l-

(lек-гивного \,прав-цения собственнылл
BpeN|eHeN{; основные lIриеNlы caMoкotI_

тро,lя. са\{оразвtrтия tt саrtообразован и я

УК-7. СпособеIl поддер-
живать должный уровень
физической по/llготовлен-
ности для обеспечения
п олrtоцен н or:i со цrl мьно й

tlп о ессионаjll,ноЙ дея-

на цроr!д9дLIх_99Ф ]ццgц.___ _ 
i

У К-6.2. Умеет эффективно планировl,t ь и

коllтролировать собсl венное время: про-

являiь способность к саNrоразвитию и

са\lооо lleIIllK)

УК-6.3. Владеет метола]\{и управления
собственtrым BpeMeHeNI ; технологllям I,{

приобретения уменlлй и навыков; N,IeTo-

диками саN,Iоразвития и самообразоваtl tlя

в течение всей жизни.
YK-7.1. ']нает виды с|lизических упра],к,
Itеtlий: роль и зllачение физической Kr tb-

т\,ры в жизни че"lовека и общес гва: наr,ч-

н o- 1I ракти чес кие осноt]ы физической
к\,",Iьг},ры. здорового образа, стиля rкttзнлt

_1,1 
пр9]h!щ_]

]

l УК-6. Спо.uб.II у п равл ять

J a"ou," up.""n"M, выстраи-

] uuro , рa-u.овывать тра-

екторию саморiввития на

I 
o"ron" принчлtпов образо-

| :i:"' " 
течение всеи )l(из_

]



.+

l l altrtcll oBattlte
ltal,cгopllrI
(гр1 rlпы)

1llивсрсдJlьll1,1х
ко}lпс,Iснцl l lI

ljc lclt lac t tocTb
)iизне.lсrlтеjll,-
Ilости

э korlorI tl ческая
l(yjtbтypa- в ],oNr
,l ис:Iе t|l и нансо-
вая граN,Iотносl,ь

Ito,,1 lt Ita Itrrct toB:l ttIIe

l,HIt ltcpca. l ьtrой
KoпllleTcllI(IIII

УК-8. СпособеII создавать
и подJ(ер)(ивать в повсе-
дневнойжизниивпро-
фессиональной деятельно-
сти безопасные условия
хtизнедеятельности для
сохранения природноrr
среды, обеспечения ус-
тойчивого развития обще-
ства, в ToN,l числе прI.1 уг-
розе и возIIикновении
чрезвычайных ситуациil и

вое}Iных конфлrtктов

УК-9. Способен прини-
мать обосttованllые эко-
номиtlеские решеlIия в

различных областях жиз-
недеятельности

Код rr lrarrпrcHoBaIlIle индикатора
достиr|(еlIIIя у lt Irверса"пь ll oil

коNlпетенцtIи

УК-7.2. YMeeт примеIlять на практикс

разнообразные средсl,ва физической
куль,гуры и спорта для сохране}Iия !l ),I(-

репления здоровья и trсихофизи ческой
IIодготовки; использовать средства и \,Ie-

толы физического воспитания для про-
(lессионально-личностного разви,гия. t|и-
зи lIеского самосовершенствоваr tия, tpop-

}tltрован[tя здорового образа и сти.rя
)кизни.
УК-7.З. Владеет средствами и ьlетодаN(и

укрепления индивидуального здоровьrI,
Ilзичес кого ca\locoBe llleHcTBO ван I lrl

Yii-8.1 . Зlrает к-,rасси(l икаtlиlо и истоtJlI}i-
Klt,tрезвы,rайн tnx с}lт},ац}lI"i при родНОГО И

Te\l |огеIII Iого происхо)цения; приIlины.
llIll tIlaKli и пос_,lс.fсIRIlя опасносtей. ctto-

собы заtttи гы лI()fеЙ и прllроJ,llоЙ сге.,t1,1

оr,,tрезвы,Iайных сиr,r,ацийl прI,1нциI]ы

оргаIlизаl[и и безопасtttlсти трула на
IIредприятrlIl. l,ехни tIеские средства за-

ttttttl,t лlо.]ей ts )с-lоI}иях чрезвы,tайных
аIll,tй ll Bocltltыx ttонt!:rик-l'овcti,I,\,

},к
\,с" l

-8.2. Умеет поддерживать безопасtl LIe

овtlя )I(изне.l1еяте.lLIiос,I,и д_,lя cO\p:lll е-

lIия природной средыi выявлять призIIа-
ки. причины и чслов1,1я возникновения
,tрезвычайных cllTyarlrrй; оказыва,I,ь пер-
ByIo по]\,lощь при возIl IlKIIoBeH ии чрезвы-
.Iail н ых с и т)'ац и i,_дцццц!ц_ц!!,Фцц, п_"-.

YK-l1.3. Владеет метода\lи прогнозирова-
llllя t}озtlикноtsеItия,lрезвычайltых ctt-
,t,yattllй; навыка\lи по примененtlIо ос-
IlовIlых NteTo,,lo[] заlllllты и оказанию rIср-

вой помоцlи в условиях .lрезвьгtайных

СЦD'ациЙ и Boellпb
YIt-9,l. Зпает основы макро- и микро-
эк()ноi\{ики.

УК_9.2. Умее-т испо_llьзова,гь ме,I,олы ll(o-
llо\1lIческого аIIitjlиз|l tl п,lанироRаIIиrI в

JltlIlных облztстях )киз1-1едеятсJIыIосl и

УК-9.3. Владеет методалlи принятия эко-

те-lьttости

IlOl\,|}ltlecKllx реtuен и ii



)

I,1а It rl еп о B:r lt lle
liатегорl1l|
(l,руп пы)

Y Il ll BepcllJI blI1,Ix
KO}t IleTOtl цllt"l

l 'раztданская по-
]ltl(tlя

Иttrкенерttый
аtIа-,Iиз и проек-
TtlpoBaHtIe

Код It t t:t ltпt cI l о tз:t Htl е

), II I l Itepca.ц ь I I о l"i

K()\I IIeTelI Illl Il

УК- l0. Способеll (lорми-

ровать нетерпиNlое отно-
шение к корруп ц и oI l н о\l у
поведениlо.

код и llalrпrerltlBlllшe об-
щеп р о фссс lro t t l.rbH о ii

Ko}I IleTcllllllIl

Ko/l lt HalrlrelloBa tlltc lrндllкатора
.1ос гиi,r.,еlt ll я r lIIlllерсалLttой

ко}tпс,I,еlI uIIIl

УК- l 0. l . Знает нормы законодательства.

регламентирующие ответствен}Iос,гь за

антикоррупционные правонаруlпения ;

основные принципы противодействия
liоррупции.
УК- l 0,2. Умеет осущесr,влять деяте.rь-
ность в повседневной )Iiизни и t] профес-
сrlоrlапьной с4)ере на основе Ile,l ерпи\l()I,о
()тllошеIIия к коррупциоIIномч tIоведе-
tlию: t|lорплировать Ilетерпимое отнопlе-
lIIle к коррупционноNl\, поведению.
УК- l 0.3. Владеет навыка}lи применеltllя
норм антикоррупцио}IIlого законодатеjIь-
ства в повседIlевной жизни и в llрофес-
сионzutьпой деятелыlост!I.

)).

2. l IyIlKT 4.2 раздеrIа <4 l1;rанирусмыс результаl,ы осl]оеIIия ОГIОП I]O)
OXOI IOl [ изложи,гь в следуIощсй релакI(ии:

<4.2 Общепрофессионалыtt,lе комIIс,геIIt(ии выrlускника, полле}каtr(ис

формироllаrrиIо l] резульl,а,l,е осl]оениrt ()tIOlI ВО, и иItдикатOры их дос,гиже-
I lиrI:

Iitlll tt llalrrrctltlBaIIIlc IiIlлllкil 11)pil .l()c-
l l I;,licl l tt я tlб lttel I рllф t,cc tt о l l а. l l, l to i i

ко}lпсl,сIl lIIlIl
ОПК-1. Способен приме-
нять естественнонаучпые I.1

общеинлtенерные знания,
]\,lетоды математиl{еского

анаrIиза и [rоделI]рования lt

иняtенерной дея]-ельности,
связанной с проектироtsа-
IIием и конструирование]\,l.
технологиями производст-
ва приборов }l комплексов
широкого I Iазначения
()ПК-2. СlrособсIl ос\,ulс-
с-гв"пять tl por]leccI l() I Ia- I bl l),l()

,rtсятельность с yl IcToI,1 эк()-
IIо}IлiческI.iх. эliо.,lоI иiIе-
ских. соцI.{а.JIьных. tiH tел-

ОПК-1,1 Знает методы применения лIа-

те]\,Iатики в инженерttой практике при

ОГIК- l .2 Умеет прlrмеrtять зtlilния ес l
],el

\Iодс_lll1роваtI и lI

п роектироваIIием и конструирован иеNI,

тсхIiо.,lогияN{и прои:}I]о,,tства приборов

9]9cliH!]L цдц.р_дцц9цещФ_]цещце .

ОПК- l . 
j Владсет I1ето.]ами маl ellc I и-

llеского анаJIиза и моjtе.]ирования в_ин-
rlсенернuй деятельllос ги. связанной с

ll l(o\l II ()го I Ia,]H tl,IctI l1я

ОПК-2. l Знает особсttности проt}ес-
сt.tоtltutыlой деятелыlости с учетом ]к()-
ноNIических, ограничеttий на всех эта-
пzlх )кизlIенного цикла технических
оtlъсктов и п nolleccot]

I



KoJl lt rrlltпlcIroBarrlte trб-

щcttpoфeccItott:r.rbHoii
копl l lcTetI lI II ll

лектуально правовых и

других ограничений на
всех этапах жизненного
цикла технI.iческих объек-
тов и процессов

6

l(о_ц rr ttitttпrclloBaIIllc IIlIлlIKllTopa ]loc-
l l liKl:I l lI я oбltteltpllфcccllulll1.11,1ttlй

ко}tпс,l,еIIцll ll
ОПК-2.2 Умеет осуществлять проd)ес-

сI,Iонfu,lыIую деятельность с учетоN{ эко-
логических, ограничений на всех этапах
;liизнеI l ноr о цик_lа lсхнических обьек-

ОПК-3. Способен прово-
дить экспериментальные
исследования и лlзNlерения,

обрабатывать и представ-
лять полученные данные с

учетом специфики методов
и средств технических lt3-

мерений в IIриборострое-
нии

оПIt-4. Способен пони-
]\{ать принципы работы со-
временных информачиоlr-
ных технологий и исполь-
зовать их для решения за-

дач профессtrоrtапьной
деятельности

()llК-2.з В"qалL,ет \Iеl,о.]а\lи осyщес,I в

;lcl t ия профессионап ьной деяте.цьIlости
с ylIeToM социальных и других ограни-
,lсtlий на всех ]тапах )кизненного l(ик-lа
1 схнических объек,гсrв и процессов
ОГlК-3,l Знает. современные ме,tодикll
и оборудование длrI проведения ,Jкспе-

риllентаrlьн ых исс.lе.lований и и]\,ере-
l lltй.
ОПК-З.2 Умее,г обрабаты
с,гalвлять полученные экс
Ilые данные дJIя получени
It1,Ix вьiводов

На1,1ные ttcc.re-

доl]аIIия

],Ic п о; t ьзсl lllt н ие
ttH(lopMaIttl он-
ttых,I,ехнtlllогий

I)азработка тех-
нической доку-
}tенl,ации

ОПК-5. СпособеIt участво-
вать в разрабоr,ке 1,ексто-

вой. проекl ной }{ конст-

рук,горской докуNtентаIlии
в cooTBeTc,I вии с Ilop}Ia-

тивными требоваllиямl,t

()ПК-З.] Владеет l\,lетодами экспер1,1-

]\Icll Iа.льных исслеlований и иtмсренttй.
обработки и представJения полученных
лilнных с уче,гом спсчифики методов и

с|]едстl] техниtlеских изrtерений в гIри-

борост pOeHItIa
()ПК-4.1 Знаеr, соврсrtенные иlt(lорlrа-
ttIlонныс техt|ологиrI при реllIеIItlи зil-

. ti1,1 лро(I)сссиональпOи _1еятел Lн ос lll,
()ПК-4.2 Уiuее,г испо:lьзоваr,ь cOBI)c-

rtcItH ыс и н dlорl\1ациOн н ые ,lexH0 lоIиlt
Ilри рсluеlIии }аfа,t про(рессиоIl[Llьноll

"lсяте"IьIlости,ОПК-4.] Владеет IlавыкаN|и при \l
1ill я с()вре\Iеltных и H(lopыatlttcl lt н ых
,гсхнtlлогий,IljIя реlllеtIия за;tач lrрофес-
cttoltal ьltой .]еятелыIостll
Ol]K-s.1 Зttае,г методы разработки тек-
сrовой ,локументации в соответсl,вии с

rIормативными требованияпl и

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать про
I l),Io rl констр},кторскую док!,\lеl1-1 i,tl llIlt)
lt соо,lltсlсlвии с нормаtиIJllычи lреб,,-
l]itIIия\ttI

()ПК-5.] Владеет llормаrивными r ребо-
IJаниями. навыкаN{и разработки тексто-
вой, проектной и KoIIcTpyкTopci(ol"i _lo-

l{чментации

----]
eli г_

))
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3. 'l'аб.:rичу 
раздела <5 Кар,га форплироваlrия компетенций) охоГI()ГI

1.1:}JIожи,t,l, l] слс/(уIоц{еи реJ,(акции:
(

I l:tltrIclroB:ttltlc э;rе;rrснта ()I IOlI
[i() ll crlo,t,Bc I,cTBlrtl с ччебll1,1rt

IIjIilHoll

KojIr,I Kourreтerl-
uиr'i, t|loprrlr руепlых
элепtсllтоrr OI IOfI

во
Б",rок l. исцIIIIJIlllIlп ]r'l о JIII

обяза,t,е"льная ,lacTb OI lоП Во
YK-1.1, YK-1.2, УК-l.З;
ук-5.1, ук-5.2, ук-5,]
yK_5.1, ук_5.2, ук-5.з

с[rIrлосоd)ия

IIcIo tlя I)occIttl

]]сеоб tt tая 1.1c l ория ук-5.1. ук_5.2, ук-5.]
yK-4.1, ук_4,2. ук-4.j
yK-8.1. ук-8.2. yK_8.j
yK_7.1. ук_7.2. ук-7. j

ук_7.1. ук_7.2. ук-7,з
yK-1.2, ук-2.2. ylt-2.3
yK_9.1, ук_9.2, ук-9.з
УК-3. l, УК-З.2, УК-3.3l
ук-6. l, ук_6.2. уIt_6.з
yK-4.1, ук-4.2, ук_4.з

IlHo Ilныl1 язык
Безопасtrость жизнедеятельнос,t,и
(I)t 1з tj,1cc liая JIь и спо
Фt{зическая культура и спорт (элек-
l lltsные ]\l t) :tt.t )
')Kol 

t t,l tt tl tta

llсихолоt ия л}lдерства и комаtlдной

lцl9]ц,.
[е-lовltя ttortrt HtIKaIl}lrI

(]оциалыlые и IIолитические иIlсти-
l\,ты tl llроцессы в coBpeMeHHoI{

tlбщес,гвс }.li-5
Ytlp1-1B:lcttIlc l tроектttой дея,I,еjILно-
с I1,1o lI ()ll,JHec tI.,IaHll o]]aHlic yK-l. ук_2
l'exHtl.tilt1.Iи сlll1оорган изации }t са-
\lo zt]] I] ll гIlя J иltltости yIi-6
I lpaBoBe.letttte Ir trротиводействие
t\() llll ll ук-2. yI(-l0
\1aTellar lr ка ()пк-l
(I)t iзt.tliа ()гlк- l

OllК- l

\IcxlttltKa ( )IIк- l

l}Be-lcrtttc t] l la ll palBJlel l ие поj(гo']I)в- опк-з
Klt riП ll0o 0eHllc)
I Iачер гатсл ьнitя геометрия и иIIже- опli_ l . опк-5

l] l(ll

Ylt-(l. l, УК-6.2. YIi-6.]
yK_2.1, ук-2.2, ук_2.з

yK_10.1. yK-l0.2. ук-l0.з
oIlK- , oI]K-1.2. опк_t,j
опк- . опк_l,2. опк-l.j

. оIIк-1.2. ollK-

yK-5.1, ук-5.2, ук_5. j
YK-l. l. УК-1.2, УК-1.]:
yK-1.2. ук-2.2. yI(-2.]

rеорети,tескtrе основы электротех-
llик}t

оIIli-l.()IIк-з

l{olltl ыtl ге llilri tliial опк_4
(]пеr{г:Iаtзы \IrгеIrtатIIки в прrrборо- опк_ l . оIlк_з

огlк-
огl li_ l OlIK-1.2. опli-l..j

опк_3. l. ottK-3.2. опк-],з

опк-1.1. опк-1.2. огIк- l,:j

опк_5. l, ol IK-5.2, опк_5.j
опк_4.1. опк-4,2. опк-_l.j

опк-5.1. otlK-5.2. ollк-s. j

опк_l, l. огIк-1.2. ollк_l.j
опк-з. l. оtIк-з.2. огIк-j.з
опк-4. 1, ollК-4.2. опк-4,]
опк-1. l. ol lK_1.2. опк_
огlк_з. 1, огlк-3.2, ol lK-

1.3

]

я

I1rl \l [lTI l ка()

lцФщщIL-
Ме,гро;lогl.tя. с,tандартизация и сер-

()гIк-4

()lIK-5

]l

1.3

з.з
()с новы ltвтоrlатического управле-

},к-]. \,I(-9

ук-]. ук-6

yli-5

-у r!- /

ук-7

yK-.l

},к-.+

уK-tJ

ук_1. ук_5
\,к_5

II}t я в II ])llOOpoc I рос tIlIll
огlк-l опк-1.1. опк-1.2. ollк-l.]

l(о-tы lItlJllKa горов
дocтlt?t(eIltlrl копrпетенцttii,

форrrи руеirtых f Jеlrrен,гоrt
оII()II в()

xltпtrlrt
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IIl rrпr el loBa It и е э"rсмента OIlOlI
ВО в соответствпrr с у,rебпыпr

планом

Основы функционирования спут-
rIиковых IIавигационных систем
Основы Ilроеi(тироваllия приборов

Колы rtопrпстеIt-

цrlri, форпlltруепrых
э,,rеrtеrrтолt OIlOfI

во

ollк ]. опli-5.
огIli 2

Коды uндикаторов
достllжеtI ll я копrпете нци ri,

форпr rr руепl ых эл емеII.r,о Nt

опоп во

опк-з опк-3. l. опк-3.2. опк-з.3

LI сисl,еN{

I]вс.,lение в изик
Основы \,IIрarв-ления не.lrинейными
техI]1.1lIески \1I{ обьектал,Iи

часть опоп Во, о

Системы автоN{атизированного
проектирования и ко}lструирования

ителr,ных систеIи

опк-з, 1. опк_з.2. ollк-j.3
опк-5.2. опк_5,3
опк-2.2. опк-2 3

OllK-l опк_1.2. опк_1.3

опl{-з опк з.1, опк 3.2. опк ].з

NIи е\4 arl частIlи каI{и о0 азова,tе-льных отношении
пк-7" пк-8 пк-7.1, пк_7.2, пк-7.]

пк-8.1. пк_8.2, пк_8.j

опк_5
опк-2

пк-2
пк-з
llK_2.
пк_з.

из\1 ер_цl_е]] ьных приборов
Осttовы автоN{атизироваItного про- гIк-7. IIк_8 пк-7.1, пк-7.2, пк-7,з
екти овltlIl]я пк-8. пк-8.2, пк-8.3

1)-пектроttttые устройства приборов пк-2.2, пк-2.з
llк-3.2. пк_з.з,Lи_з]lФ
пк-2.2. пк-2.з
пк-з.2. пк_j.]

()rtr,ико-э;lектронные приборы и

систе}l tJ

I.,IIrcpI tиа,льно-спутниковые на]]ига-

1_1иоtIliые сIIстемы высокоточного

гIк_5. , пк-5.2, пк-5.j
пк-l1,1. пк_l1.2. пк-1 1.з

жия б.; tиrкней тактической зоныt)
-Геория изпtерений

I{зrtерl.tтс-,I ьные преобразова,гели,
IIр!фрц lI сllстеN{ы

пк-6.1. пк-6,2, пк-6.з
пк-l2.1, пк_12.2, пк- l2.3

гIк-3. 1, пк-3.2, пк-]. j
пк-6.1, IlK-6.2, пIi-6,]
пк_з, 1, IIк-з.2, пк-]. j

пк_3.1, пк-3.2, пк-з, j
11рrtборы и сI]стемы управлеItlля
Ilодви)liн1,Il\1и объектам и

I\4и кропроцессорные устройства
аппара],уры управления подвиж-
rlыrtи обr,ектами
(D Il:] и.lе с к I.{ е основы микроэлектро-
Ilики
d)I1зti чесli[iе осIlовы получения ин-

0 \Iаци}]

Ме,годы обработки сигналов борr,о-

пк_2.1, пк-2.2, пк-2.з
_]

]

пк-1
пк_2
пк_7
гIк_8

. пк-1.2, Ilк-l.з

. пк-2.2. пIi_2,]

. llК_7.2, пк-7.j
, пк-8.2, пк_8,j

пк_з , пк,з.2, пк-3.з

гIк-2.1, пк_2.2, пк-2.3

lJы боро в управления
Основы анапоговой и чифровой
-гехliикll

/{rl нirпtика элеItтромеханических пIi-2
сliс,гсfil

ппибооов

l)ас,lе,г tI просl(тированис эJlе\lен,Iов

бо11,I сlвых cI.tcTcM

пl{,1.1Ili 2" llK-l0 пк-1.1, llК-1.2, пк- I.j
IIк_2.1 , пк-2.2, пк-2.]

пк_10.1. пк_10.2, пк- l0.j
(_'х elto гехника измерительных уст- пli-j гlк-з. 1. llк-з.2, гIlt-]. j

ро 1.1ств

Коrrструирование измерительных tIК-4, 1, Пк-4.2, Пк-,+.З

пк_5. пк_11

пк-2. пк_з

пк-2, пк-з

пк-6. пк_12

пк-з. пк_6

l lк-з

гtк-з

пI(_7. пк-8

пI(,2

пк-1. пк-2

гlIi-]

п1{-4. гlк-9
I,Iк-9.1, гlк-9.2. пIi-9,-l

--]

опк-l

___]
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Коды ttoll пеr,еII-

ций, форпrпрчсrrых
э,.lеrrеlIr,опt оfIоП

во
Испол нителыrые устройства прrt- гIli_з

оо ов и систеN{

l'ехлtо';IоглIя приборостроения пк-4. IlK-5. пк-10

Точнос гь изl\1ери гельllых приборов пк-6, пк_l2 пк_6.1, пк-6.2, пк-6.з
пI(_12.2. пк-l2

пк_7. гlк-1l llК_7. 1. гlк-7.2, пк-7.j
пк-1 1.1, пк_1 1.2. пк-1 1,з

[l l и r let t tl в а lt пе элемснта olloll
ВО в соо-гветствlлrr с уrrебныпr

плдном

Автс,lп,tати.леское управление под-

tttl)iiIi ы\Iи объск гапrи

Itоды rrlrдикаторов
достll?кеtIIlя компетеlrurrй,

форпr и руепl ых элеNtенто }l

опоп во
пк-з l. пк-3,2, пк-з.l

пк_4.1, пк_4.2, пк-4,3
пк_5.1, пк-5.2, пк-5.3

пк_l0. 1, пк_l0.2, пк-1 0.3

пк_12.1, .з l

liroK 2. llpatc-1,1rKa

обязательная часть опоп Rо
у.rебllая практика
(Наl.п,,,,-,,aa.,,"оовательская работа
(по"'tч,tснttе первичных навыков на-

-Ilсслеловательской оты

Учебttая практика

щ9JlItI9:! сс,педовательская бо,га)

l [роизводсr,веtrная практика (про-

ек,I,I Iо-конструкторская) (5 семестр)

Производс,t,веttная практика
(праttти ка по получению профес-
сионil,lьiIь!х \,мений и опыта про-

фq9цч1"lо ttой деятельности)
l Iроизво,lственная практика
(проеrrтнil-конструкторская) (6 се-

()l IK-4 опк-4.1. опк-4,2, ollK

огIк-1 опк-1. l. опк-1.2. опк- l.j

o11K_1, опк-3,
опк-,1. опк-5

пк-3, tIK-4, пк-5,
пк-l0

tlк-10, пк-1l.
пк- l2

пl(-1.1lк-4

овательных отношений
IIк_3. 1, гIк_3.2, пк-з.з
пк-4.1, пк_4.2. пIi-.1.j
пк_5.1. пк_5.2" пIi-5. j

пк-10.2. пк_l0,3
пl{-l0. l. пк-l0.2. пк-l 0.з

пк-11.1. пк-11.2. пк-1 l.з
гIк- l2.1, пк-l2.2. пк-12

опt{-1.1,
o1lIt- j.1 

,

ollK-4.1,
опк_5.1.

опк- 1.2.

опк-3,2.
Ol IK-4.2,
опк-5,2.

оllк-l,j
опli-]. j
опк_
опк-

].l
5l_]

tlacTb оПоП Во, формир yeN{ ая асr,нrtкалtи об
-]

.J

пI{_ 10.1,

lrrеСТф _

(на
l lроизводсr,веrtная практика

чtIо-и сс,педовательская абота

пк_1
Itк_4

.1. пк_1.2, пк_1.]
гIк-4,2. пк-4.з

произвоjtственная практика
( пред.IlиплоNlIlая практика)

yK_l,l, ук_1.2, ук-l.з. ук-
2,1. ук-2.2, ук-2.з, yк-j. l,
ук_3.2. ук-3.з, ук-4.1, ук-
4.2, ук_4.], ук-5.1, ук-5.2,
ук-5.3, yK-6.1, ук-6.2, ук-
6.з, 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
опк-2. l, опк-2.2, опк-2.3
Olllt-3. 1. опк_з.2. оt]к-].3
оПК-4.1. оПк-4,2. оПк-,l.З
опк-5. l. опк-5.2. опк-5.з

пк-1.1, пк_1.2, пк-l.з

1,

llК-5.1.

пк_2.1, пк-2.2, пк-
пк-3.t, пк_3.2, пк-
t,IK_4.1, пк-4.2, пк-

llК-5.2. пIt_

-. )

J.J
4.з
5.j

l

ук-1, ук-2, yК-j,
ук-4. ук-5. ук-6,

ук-7. ук_8,
опк_]. опIt_2,
опlt_j, опк-4.
опк_5.
пк-1, пк-2, пк-з,
Пк-,1, IIк-5, ПК-6,
пк-7. llli-8, пк-9,
пк-10, IlI(-l1, пк-

12



I lallпrelloBaltиe элсrrента Опоп
[lO в соответс,гвlrIr с учсбныlr

плаItоiu

Ilодготовка к процед}ре защиты и
заlцl{та выIIускной квалификацион-
ttой работы

l0

Коды копrпетсll-
цIlir, форлlпруепrых
элелlентолt Опоп

во

ук-1. yli-2. ук-j.
yI{-4. ук-5. yI(-6.
ук_7. ук-8. yl(_9 .

yK-,l0. ()llli-l.
oItli-]. оIlк-j.
Ollli-,+. Ol tli-s.

пк-l. пк-]. гIк-з.
пIi-4, пк_5, l IK_6,
пI(-7. пк-8. lIK-9.

llК_i0.1lK,]l.|IK_l2

Коды llllдика,l,оров
достll;{iсIltlя KoNtпeTeIlllrl1-1,

форullрчеrrых ]JeIIeHTo}r
опоп во

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 l. пк_9.2. пк_9.з

пк-l 0. l. пк_l 0.2. пк-| 0,,]

пк-l1.1" пк-l1.2. пк-l l.]
пк-12. l. пк_l2.2. пк-l 2,]

Б,цок 3. I-oc ;la cTBeIl IIarl Ilтог0 Bilrt aTTecl-illlllrl
yK_l. 1. yK-1.2. ук-l.з.
ук-2. l. ук_2.2. ук_2.з.
ук-з. 1, ук_3.2, ук-].3.
ук-1. l, ук_4.2, ук_4,3.
ук-5.1, ук_5.2. ук-5. j.
ук-6. l, ук-6.2, ук-6.3.
ук_7. 1, ук_7.2, ук_7.3.
ук-8. l, ук-8.2, ук-8.3,
ук_9. l. ук_9.2. ук_9.з.

yK-l 0.1. yK_l0.2. ук_l0.j.
опк-l.l. опк-1,2. опк-t j
опк_2. l. опк-2.2. ol iK-2.j
опк_3. l. опк_3,2. огtк-з,з
оПК-4. l. оПк-4.2. оПК-.+.з
опк_5. l. опк-5.2. опк-5.3

гIк-l. l, пк-1.2, пк-1.3
пк_2.1, пк_2.2, пIt-2. j
IIк-з. l, пк_3.2, tlI(_з. j
IIк-4. 1. ПК-4.2. ПIi-,1.З
пк_5. 1, пк-5.2, пI{-5.з
tIK_6, l, пк_6.2, пIt_6.3
пк-7.1, пк_7.2, пк-7,з
гIк-8. l, пк_8.2, пк_8.з
IIк_9. l. пк_9.2. пк_9.з

пк-l 0, l. пк-l0.2. пк-l 0.j
пк-l 1.1. пк-l 1.2. IlK-l 1.3

пк-l2.1. пк_12.2. пк_l2.3

|Jведение в проектную деятель-
lloc гь ук-2 yK_2.1, ук_2.2. ук_2.]
IJалеоrогия ук-7 yK-7.1, ук-7.2. ук-7,

))

4. IJ ыtt rсперечисJtеI lI I ые изN!еllсlltlrl 11 ,rlоllо"цIIения в ОХОПОП l]c,l,ylIailol'

I] сиjlу с l ссtt,гября 202l r.

4l:t Kyll ы,аt,trвlIы с ]lrl сцI! I1.1 li tl 1,1 (пrолул rr)



l1

l{t1.1lлcKтrttз раз рабо,l,.l и ltо l} Ii:týlcIlcIIиii и llоllо;lllеllий
rз обIlцуlо Iарак,гсрнс-I IrKy ()ПОtI l}()

(ФИО. ло-rrкность, ученая степень, ученое званис) (подпись)
l tpoxopr(oB A.I].. зав. кафслрой. K,T.lt.. доrtелt,г



l2

Лrtсr, col,;racr)l]aIt иrI

Измсttения и дополIлениrl в обulуlо харак,l,еристику ОПОП ВО согласованы с

дlиреttlцисй ИВТС им.В.П.Грязева:

/{ирскr,ор ИВТС им.В.П.Грязева А.I{.Чуков

Измсttеttия и llополнения в общую ха

УМУ:
с,r,ику ОПОП ВО согласоtзаны с

начальник Уму А.В.Моржов

I lача'ltыtl.tlt ОСУП УМУ ю.в.т рофимова


