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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 1. Общие положения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной образо-

вательной программы бакалавриата (далее – ООП или образовательная программа или про-

грамма бакалавриата).  

По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация - бакалавр. 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата 

по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации програм-

мы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обуче-

ния), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  

по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, - не более 

4 лет;  

при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их заявлению до 5 лет. 

1.4. При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны предусматри-

вать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата возможна посредством сетевой формы. 

1.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на рус-

ском языке. 
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2. Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы:«Инновационные методы и системы 

преобразования информации в цифровой индустрии». 

Направленность ООП конкретизирует содержание программы бакалавриата на области 

и сферы профессиональной деятельности, типы задач и задачи профессиональной деятельно-

сти, указанных в п. 3 общей характеристики ООП. 

3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, типы задач, задачи и объекты профессиональной деятельности 

3.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность: 

29Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 

сфере проектирования, технологической подготовки и сопровождения производства элек-

тронного оборудования;  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере произ-

водства, технического контроля, постпродажного обслуживания и сервиса технических систем 

и приборов).  

3.2. Типы задач профессиональной деятельности, задачи профессиональной деятельно-

сти и объекты профессиональной деятельности  

3.2.1. Тип задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, в 

рамках освоения программы бакалавриата: 

– производственно-технологический 

3.2.2. Задачи профессиональной деятельности и объекты профессиональной деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники, в рамках освоения программы бакалавриата: 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности  

(или области знания) 

40 Сквозные 

виды профес-

сиональной 

деятельности 

производствен-

но-

технологиче-

ский 

Организационные мероприятия и 

применение методик повышения 

качества работы контрольно-

измерительных приборов и систем 

при внедрении их на объектах ав-

томатизации  

Системы контроля и 

управления технологи-

ческими объектами, ме-

тоды и способы оценки 

качества работы кон-

трольно-измерительных 

приборов и систем.  
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Анализ требований к постпродаж-

ному обслуживанию, организации 

процедуры обслуживания, прове-

дению настройки, наладки, метро-

логическому контрольно-

измерительных систем 

Преобразование и об-

работка информации, 

организационные ме-

роприятия, процедуры 

пуско-наладочных ра-

бот при эксплуатации 

контрольно-

измерительных прибо-

ров и систем 
29 Производ-

ство электро-

оборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 

производствен-

но - технологи-

ческий 

Разработка технологических про-

цессов и проектной документации 

при изготовление контрольно-

измерительных приборов 

Технология производ-

ства контрольно-

измерительных прибо-

ров и систем 

Разработка различных видов обес-

печений, сопровождающих вне-

дрение и эксплуатацию контроль-

но-измерительных приборов и сис-

тем, формирование сопроводи-

тельной документации 

Блоки, элементы, про-

граммное обеспечение 

контрольно-

измерительных прибо-

ров и систем 

 

4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных сФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки 12.03.01Приборостроение, 

приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 12.03.01Приборостроение, в сферах проектирования, технологической подготов-

ки и сопровождения производства электронного оборудования; производства, технического 

контроля, постпродажного обслуживания и сервиса технических систем и прибо-

ров,представлен в Приложении2. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5.1. Универсальные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускни-

ка в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 

Категория  
(группа) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование  
универсальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1.  
Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. 
Системный подход к решению поставлен-
ных задач 
УК-1.2.  
Поиск необходимой информации, еѐ кри-
тический анализ и обобщение результатов 
анализа 
УК-1.3.  
Выбор информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с по-
ставленной задачей 
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УК-1.4. 
Оценка соответствия выбранного инфор-
мационного ресурса критериям полноты и 
аутентичности 

УК-1.5.   
Систематизация обнаруженной информа-
ции, полученной из разных источников, в 
соответствии с требованиями и условиями 
задачи 
УК-1.6.   
Логичное и последовательное изложение 
выявленной информации со ссылками на 
информационные ресурсы 

УК-1.7.   
Выявление системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами 
и/или объектами на основе принятой пара-
дигмы 
УК-1.8.   
Выявление диалектических и формально-
логических противоречий в анализируемой 
информации с целью определения еѐ дос-
товерности 

УК-1.9.  
Формулирование и аргументирование вы-
водов и суждений, в том числе с примене-
нием философского понятийного аппарата 

  

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать  

оптимальные способы их 
решения, исходя из дейст-
вующих правовых норм,  
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1.  
Способность использовать действующие 
правовые нормы в профессиональной и 
общественной деятельности 
УК-2.2.  
Идентификация целей и задач профессио-
нальной деятельности 

УК-2.3.  
Определение потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятель-
ности 
УК-2.4. Выбор способа решения профес-
сиональных задач и его обоснование с учѐ-
том наличия ограничений и ресурсов 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осущест-
влять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1.  
Определение структуры команды как со-
циальной группы, оценка роли участников 
команды. 
УК-3.2. 
Выбор способа управления конфликтом в 
социальной группе, с учетом статусов и 
ролей членов группы 
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УК-3.3.  
Оценка свойств своей личности (темпера-
мент, характер, способности, направлен-
ность) и возможность использовать свои 
сильные стороны как ресурсы при работе в 
команде 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-
влять деловую коммуни-
кацию в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1.  
Соблюдение стилистических норм устной 
и письменной форм дело-
вой/профессиональной коммуникации на 
государственном языке Российской Феде-
рации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. 
Работа с устными и письменными текстами 
на деловую/профессиональную тематику 
на государственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3.  
Применение норм литературного языка в 
деловом общении на государственном язы-
ке Российской Федерации 
УК-4.4.  
Использование правил деловой риторики в 
деловой коммуникации в устной и пись-
менной форме на государственном языке 
Российской Федерации 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1.  
Выявление общего и особенного в истори-
ческом развитии России и стран мира 

УК-5.2. 
Выявление влияния исторического насле-
дия и социокультурных традиций различ-
ных социальных групп, этносов и конфес-
сий на процессы межкультурного взаимо-
действия 
УК-5.3.  
Применение философскихзнаний для вы-
явления ценностных оснований межкуль-
турного взаимодействия и его места в 
формировании общечеловеческих куль-
турных универсалий 
УК-5.4.  
Выявление причин межкультурного раз-
нообразия общества с учетом исторически 
сложившихся форм государственной, об-
щественной, религиозной и культурной 
жизни 

УК-5.5.  
Выявление роли процесса взаимодействия 
культур и социального разнообразия на 
развитие мировой цивилизации 
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УК-5.6.  
Идентификация собственной личности по 
принадлежности к различным социокуль-
турным группам 

УК-5.7.  
Выбор адекватного способа разрешения 
конфликтных ситуаций в процессе про-
фессиональной деятельности 
УК-5.8.  
Выбор бесконфликтного способа взаимо-
действия в личном и групповом общении 
при выполнении профессиональных задач 
УК-5.9.  
Использование философских категорий и 
методов для построения аргументов в 
обосновании собственной мировоззренче-
ской позиции в разрешении этических, 
межконфессиональных и социокультурных 
конфликтов 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6.  

Способен управлять сво-
им временем, выстраивать 
и реализовывать траекто-
рию саморазвития на ос-
нове принципов образова-
ния в течение всей жизни 

УК-6.1.  
Понимание принципов работы волевых 
механизмов психики для управления вре-
менем и планирования личной и профес-
сиональной деятельности 
УК-6.2.  
Понимание влияния процессов социализа-
ции и ресоциализации на личностное и 
профессиональное саморазвитие. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной, социальной 
и профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1.  
Осуществление выбора средств и методов 
укрепления здоровья, физического самосо-
вершенствования для  успешной реализа-
ции в профессиональной сфере 
УК-7.2.  
Демонстрация знаний основ спортивной и 
оздоровительной тренировки 

УК-7.3.  
Демонстрация техники, тактических прие-
мов, особенностей проведения учебно-
тренировочных занятий и соревнований по 
различным видам спорта 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8.  Способен создавать 
и поддерживать в повсе-
дневной жизни и в про-
фессиональной деятель-
ности безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения ус-
тойчивого развития обще-
ства, в том числе при уг-
розе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1.  
Теоретические основы безопасной жизне-
деятельность 

 УК-8.2.  
Охрана труда в сфере профессиональной 
деятельности 
УК-8.3.  
Экологические аспекты безопасной 
жизнедеятельности 
УК-8.4.  
Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера и военных кон-
фликтов 
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5.2. Общепрофессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 
 

 Код и наименование  
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

Инженерный 
анализ и про-
ектирование 

ОПК-1. Способен при-
менять естественнона-
учные и общеинженер-
ные знания, методы ма-
тематического анализа и 
моделирования в инже-
нерной деятельности, 
связанной с проектиро-
ванием и конструирова-
нием, технологиями 
производства приборов 
и комплексов широкого 
назначения 

ОПК-1.1 Применяет знания математического анализа в 
инженерной практике при моделировании 

ОПК-1.2 Применяет знания физико-химических 
законов в инженерной практике 

ОПК-1.3 Способен применять общеинженерные 
знания в профессиональной деятельности при раз-
работке графической и конструкторской докумен-
тации. 
ОПК-1.4 Составляет описание объектов управления на 
базе физических законов 
ОПК-1.5 Способен формулировать задачи построения 
статических и динамических математических моделей 
различных технических объектов 
ОПК-1.6 Использование фотометрических методов из-
мерения и контроля 
ОПК-1.7 Способен применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического ана-
лиза и моделирования в инженерной деятельности, свя-
занной с проектированием и конструированием, техно-
логиями производства приборов и комплексов  

ОПК-2 Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность с 
учетом экономических, 
экологических, соци-
альных, интеллекту-
ально правовых и дру-
гих ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов 

ОПК-2.1 Осуществляет профессиональную деятель-
ность с учетом экологических, экономических и соци-
альных ограничений на всех этапах жизненного цикла 
технических объектов и процессов 
ОПК-2.2 Владеет знаниями правовых и нормативных 
требований, предъявляемым к качеству выпускаемой 
продукции 
ОПК-2.3 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом экономических, экологических, 
социальных, интеллектуально правовых и других огра-
ничений 
ОПК-2.4 Использует знания о планировании автомати-
зированным производством в профессиональной дея-
тельности с учетом экономических ограничений на всех 
этапах жизненного цикла технических объектов и про-

Экономическая 
культура, в том чис-
ле финансовая гра-
мотность  

УК-9. Способен прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в 
различных областях жиз-
недеятельности  

УК-9.1.  
Понимание базовых принципов функцио-
нирования экономики, цели и формы уча-
стия государства в экономики 

УК-9.2.  
Применение методов экономического, фи-
нансового планирования и управления 
личными финансами, контролирует собст-
венные экономические и финансовые рис-
ки 

Гражданская пози-
ция 

УК-10. Способен форми-
ровать нетерпимое отно-
шение к коррупционному 
поведению 

УК-10.1.  
Способность использовать действующие 
правовые нормы для противодействия кор-
рупции 
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 Код и наименование  
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

цессов 
ОПК-2.5 Проводит расчет и анализ затрат на матери-
альные ресурсы для обеспечения деятельности произ-
водственных подразделений 
ОПК-2.6Проводит расчет и анализ затрат трудовых ре-
сурсов в производственных подразделениях 

Научные ис-
следования 

ОПК-3. Способен про-
водить эксперимен-
тальные исследования 
и измерения, обрабаты-
вать и представлять по-
лученные данные с 
учетом специфики ме-
тодов и средств техни-
ческих измерений в 
приборостроении 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ре-
сурсы, современные методики и оборудование для про-
ведения экспериментальных исследований и измерений 
ОПК-3.2 Применяет знания по постановке измеритель-
ных экспериментов с применением различных средств 
измерения, с учетом их технических и метрологических 
характеристик 
ОПК-3.3 Обобщает результаты исследований объектов 
управления и способен предложить целесообразный 
вариант решения локальных задач регулирования для 
технологических объектов управления 
ОПК-3.4 Проводить исследования объектов управления 
и решать локальные задачи регулирования для техноло-
гических объектов управления 
ОПК-3.5 Способен проводить экспериментальные ис-
следования и измерения, обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом специфики методов изме-
рения 

Использование 
информацион-
ных техноло-
гий 

ОПК-4. Способен по-
нимать принципы рабо-
ты современных ин-
формационных техно-
логий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-4.1 Использует современные информационные 
технологии и программное обеспечение при решении 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-4.2 Соблюдает требования информационной безо-
пасности при формировании программного обеспече-
ния 
ОПК-4.3 Способен использовать современные инфор-
мационные технологии и программное обеспечение при 
решении задач профессиональной деятельности 

Разработка 
технической 
документации 

ОПК-5. Способен уча-
ствовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской доку-
ментации в соответст-
вии с нормативными 
требованиями 

ОПК-5.1 Разрабатывает проектную и конструкторскую 
документацию в соответствии с нормативными требо-
ваниями 
ОПК-5.2 Использование основных законов геометриче-
ского формирования, построения и взаимного пересе-
чения моделей плоскости и пространства, необходимых 
для выполнения и чтения чертежей и составления кон-
структорской документации на основе действующих 
стандартов, норм и правил. 
ОПК-5.3 Учувствует в разработке текстовой, проектной 
и конструкторской документации в соответствии с 
нормативными требованиями 
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5.3. Профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата, 

и индикаторы их достижения. 

5.3.1. Профессиональные компетенции 

Задача 

профессиональной дея-

тельности 

Объект 

илиобластьзнани

я 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализопыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка различных 

видов обеспечений, со-

провождающих внедре-

ние и эксплуатацию кон-

трольно-измерительных 

приборов и систем, фор-

мирование сопроводи-

тельной документации 

Блоки, элементы, 

программное обеспе-

чение контрольно-

измерительных при-

боров и систем 

ПК-1 Способен осуще-

ствлять комплектацию 

отдельных технических 

модулей,  математиче-

ского и алгоритмиче-

ского обеспечения, 

обеспечивать органи-

зацию метрологическо-

го обеспечения и ис-

пользовать типовые 

решения, материалы и 

современную элемент-

ную базу при проекти-

ровании измеритель-

ных систем 

ПК-1.1На основе знаний законов электротех-

ники и методов расчета электрических цепей 

умеет выполнять расчет типовых схем, ис-

пользуемых в измерительных системах 

ПК-1.2Использует современный уровень ме-

ханических элементной при проектирование 

измерительных систем  

ПК-1.3Использует методы математического 

моделирования на различных этапах разработ-

ки и проектирования технических средств из-

мерений 

ПК-1.4Обладает знаниями по нормированным 

метрологическим характеристикам аналитиче-

ских средств измерения, знает особенности 

поверки и калибровки аналитического обору-

дования, правила выбора аналитического обо-

рудования 

ПК-1.5Владеет основными положениями тео-

рии измерений. Умеет грамотно применять 

современные методики оценки метрологиче-

ских характеристик технических средств ав-

томатизации 

ПК-1.6Знает теоретические основы и аппара-

турное оформление типовых химико- техноло-

29.004 Специалист 

в области проекти-

рования и сопро-

вождения произ-

водства оптотехни-

ки, оптических и 

оптикоэлектронных 

приборов и ком-

плексов 
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Задача 

профессиональной дея-

тельности 

Объект 

илиобластьзнани

я 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализопыта) 

гических процессов, выполняет обоснованный 

выбор параметров технологического процесса, 

подлежащих контролю и регулированию 

ПК-1.7Выполняет разработку модулей при-

кладного программного обеспечения на ло-

кальном уровне системконтроля и управления 

ПК-1.8Применяет элементную базу превмо и 

гидро автоматики при разработке основного и 

вспомогательного оборудованияизмеритель-

ных систем 

ПК-1.9Создаѐт на базе типовых технических 

решений многофункциональные измеритель-

ные и управляющие модули, а также алгорит-

мическое, техническое и программное обеспе-

чение для них 

ПК-1.10Способен осуществлять комплекта-

цию отдельных технических модулей и ис-

пользовать типовые решения и современную 

элементную базу при проектировании измери-

тельных систем 

Организационные меро-

приятия и применение 

методик повышения ка-

чества работы контроль-

но-измерительных при-

боров и систем при вне-

дрении их на объектах 

автоматизации 

Системы контроля и 

управления техно-

логическими объек-

тами, методы и спо-

собы оценки каче-

ства работы кон-

трольно-

измерительных 

приборов и систем. 

ПК-2 Способен  при-

менять эффективные 

подходы к решению  

задач приборостроения 

с учетом современных 

требований управления 

качеством 

ПК-2.1 Осуществляет оценку характеристик 

надежности измерительных систем, исполь-

зует современные методы анализа отказов  

при разработке и эксплуатации контрольно-

измерительной техники 

ПК-2.2 Применяет расчетные и исследова-

тельские приемы для решения задач фото-

метрии 

ПК-2.3 По результатам проведения эксперт-

ного опроса, осуществляет выбор метода 

40.010 «Специалист 

по техническому 

контролю качества 

продукции» 
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Задача 

профессиональной дея-

тельности 

Объект 

илиобластьзнани

я 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализопыта) 

представления знаний и структуры системы 

мониторинга и диагностики, основанную на 

интеллектуальных технологиях 

ПК-2.4 Ведѐт техническое и документальное 

сопровождение измерительных систем и 

систем управления на всех этапах жизнен-

ного цикла в соответствии с нормативной 

базой стандартов качества 

ПК-2.5 Применяет эффективные подходы к 

решению задач приборостроения с учетом 

современных требований 

Анализ требований к 

постпродажному обслу-

живанию, организации 

процедуры обслужива-

ния, проведению на-

стройки, наладки, метро-

логическому контрольно-

измерительных систем 

Преобразование и об-

работка информации, 

организационные ме-

роприятия, процеду-

ры пуско-наладочных 

работ при эксплуата-

ции контрольно-

измерительных при-

боров и систем 

ПК-3  Способен вы-

полнять работы по вне-

дрению результатов 

разработок измери-

тельных систем и уст-

ройств в производство,  

осуществлять эксплуа-

тационное обслужива-

ние (проверку, на-

стройку и наладку) 

технических средств 

систем управления 

ПК-3.1 Владеет современными методами об-

работки информации, позволяющими оцени-

вать искомый параметр и определить уровень 

достоверности информации  

ПК-3.2 Выполняет работы по внедрению ре-

зультатов разработок измерительных систем и 

устройств в производство 

ПК-3.3 Способен использовать знания в об-

ласти гидравлики при проведении пусконала-

дочных работ 

ПК-3.4 Принятие участия в плановых работах 

по обслуживанию эксплуатируемых средств 

измерения и проведению пуско-наладочных 

работ 

ПК-3.5 Применяет перспективные методы 

синтеза систем автоматического контроля и 

управления 

ПК-3.6 Знает принципы действия, особенно-

сти эксплуатации типовых технических 

40.053 Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 
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Задача 

профессиональной дея-

тельности 

Объект 

илиобластьзнани

я 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализопыта) 

средств автоматизации; выполняет тестовый 

запуск технических средств автоматизации 

согласно эксплуатационной и проектной до-

кументации 

ПК-3.7 Осуществляет эксплуатационное об-

служивание (проверку, настройку и наладку) 

технических средств систем управления 

Разработка технологиче-

ских процессов и проект-

ной документации при из-

готовлении контрольно-

измерительных приборов 

Технология произ-

водства контрольно-

измерительных при-

боров и систем 

ПК-4 Способен осуще-

ствлять сбор и анализ  

данных для расчета и 

проектирования компо-

нентов, узлов измери-

тельных систем, участ-

вовать в разработке (на 

основе действующих 

стандартов и других со-

проводительных мате-

риалов) проектной и ра-

бочей  документации в 

области автоматизации 

ПК-4.1 Осуществляет выбор материалов 

фотоники и электроники для формирова-

ния информационно-измерительной сис-

темы 

ПК-4.2Анализирует современные методи-

ки обработки данных, обосновывает выбор 

методов обработки  

ПК-4.3 Предлагает инновационные и ис-

пользует современные подходы к решению 

задач разработки измерительных систем 

ПК-4.4 Обработка расчетных и экспери-

ментальных данных вероятностно-

статистическими методами 

ПК-4.5 Способность выполнять проектирова-

ние элементов типовых механических уст-

ройств приборов и средств автоматизации, с 

использованием справочной литературы и 

нормативно-технической документации 
ПК-4.6 Осуществляет сбор и анализ дан-

ных для расчета и проектирования компо-

нентов, узлов измерительных систем 

29.004 Специалист 

в области проекти-

рования и сопро-

вождения произ-

водства оптотехни-

ки, оптических и 

оптикоэлектрон-

ных приборов и 

комплексов 
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6. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  
 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, от 

численности педагогических работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее 

70% 

2. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), от численности педагоги-

ческих работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее  

5 % 

 

 

Руководитель направления подготовки                       О.А. Ремизова 
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Приложение № 1 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом по на-

правлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

 

№ 

п/п  

Код 

ПС  

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарт  

29. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
 

1 29.004 Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования и 

сопровождения производства оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декаб-

ря 2015 г. № 1141н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 28 января 2016 г, регистрационный № 40836) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
 

2 40.010 Профессиональный стандарт «Специалист по техническому контролю 

качества продукции», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 292н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 

2017 г., регистрационный № 46271) 

3 40.053 Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродаж-

ного обслуживания и сервиса», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 

№ 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 24 ноября 2014 г, регистрационный № 34867) 

 



                                                                                                                                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                             к общей характеристике  

                                                                                           образовательной программы 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 

по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) ква-

лификации 

40.010 Специалист по 

техническому кон-

тролю качества про-

дукции 

А Контроль качества 

продукции на всех 

стадиях производ-

ственного процесса 

5 Анализ качества сырья и материалов, полу-

фабрикатов и комплектующих изделий 

А/01.5 5 

Инспекционный контроль производства А/02.5 5 

40.053 Специалист по 

организации пост-

продажного обслужи-

вания и сервиса 

B Организация и ко-

ординация совме-

стной деятельности 

сотрудников по 

обеспечению пост-

продажного обслу-

живания и сервиса 

на уровне струк-

турного подразде-

ления (службы, от-

дела) 

6 Организация процессов анализа требований к 

постпродажному обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношения ми с потребите-

лями продукции 

B/01.6 6 

Разработка организационных схем, стандартов 

и процедур и выполнение руководства процес-

сами постпродажного обслуживания и сервиса 

B/02.6 6 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) ква-

лификации 

29.004 Специалист в 

области проектирова-

ния и сопровождения 

производства опто-

техники, оптических 

и оптикоэлектронных 

приборов и комплек-

сов 

A Проектирование и 

конструирование 

оптотехники, опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и комплексов 

6 Определение условий и режимов эксплуата-

ции, конструктивных особенностей разраба-

тываемой оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 

A/01.6 6 

Разработка технических требований и заданий 

на проектирование и конструирование оптиче-

ских и оптикоэлектронных приборов, ком-

плексов и их составных частей 

A/02.6 6 

Проектирование и конструирование оптиче-

ских, оптикоэлектронных, механических бло-

ков, узлов и деталей, определение номенкла-

туры и типов комплектующий изделий 

A/03.6 6 

B Производство оп-

тотехники, оптиче-

ских и оптикоэлек-

тронных приборов 

и комплексов 

6 Разработка технологических процессов и тех-

нической документации на изготовление, 

сборку, юстировку и контроль оптических, оп-

тикоэлектронных, механических блоков, узлов 

и деталей 

B/01.6 6 

Внедрение технологических процессов произ-

водства и контроля качества оптотехники, оп-

тических и оптикоэлектронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

B/02.6 6 
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