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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Образовательная программа высшего образования представляет собой систему
документов, разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта 12.03.01 «Приборостроение», утвержденного приказом
Минобрнауки России № 959 от 03.09.2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России
02.10.2015 г., регистрационный номер 39131), нормативно-правовыми актами Минобранауки
Российской Федерации в сфере образования и локальными актами ФГБОУ ВО «КГТА им.
Дегтярева».
Направление: 12.03.01 «Приборостроение».
Наименование образовательной программы: программа бакалавриата.
Тип программы: прикладной.
Форма обучения: очная.
Нормативный срок освоения образовательной программы: 4 года
Трудоемкость основной образовательной программы: 240 зачетных единиц.
Образовательная программа включает учебную и производственную практики.
Типы учебной практики:
 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Типы производственной практики:
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
 научно-исследовательская работа;
 преддипломная практика.
Способы проведения практик:
 стационарная;
 выездная.
Форма государственной итоговой аттестации:
 защита выпускной квалификационной работы;
 государственный экзамен.
Выпускающее структурное подразделение: кафедра Приборостроения.
Руководитель основной образовательной программы:
Симаков А.Л. доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой приборостроения.
1.2. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации – русском.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
 исследования, разработки и технологии, направленные на создание и
эксплуатацию приборов, предназначенных для получения, регистрации и
обработки информации об окружающей среде, технических и биологических
объектах;
 подготовку и организацию производства приборов и систем, предназначенных
для получения, регистрации и обработки информации об окружающей среде,
технических и биологических объектах, материалы для их создания.
2.2. Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
 электронно-механические,
магнитные,
электромагнитные,
оптические,
теплофизические, акустические и акустооптические методы;
 приборы, комплексы и элементная база приборостроения;

программное обеспечение и информационно-измерительные технологии в
приборостроении;
 технологии производства материалов, элементов, приборов и систем;
 организация работы производственных коллективов;
 планирование проектных и конструкторско-технологических работ и контроль их
выполнения;
 техническое оснащения и организация рабочих мест;
 осуществление технического контроля и участие в управлении производством
изделий приборостроения.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
 научно-исследовательская;
 проектно-конструкторская (основная);
 производственно-технологическая;
 организационно-управленческая;
 монтажно-наладочная;
 сервисно-эксплуатационная.
2.4. Профессиональные задачи:
Научно-исследовательская деятельность:
 анализ поставленной задачи исследования в области приборостроения;
 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного проектирования и исследования, разработка
программ и их отдельных блоков, их отладка и настройка для решения задач
приборостроения;
 проведение измерений (механических, оптических, оптико-электронных деталей,
узлов и систем);
 исследование различных объектов по заданной методике;
 составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов;
 осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки приборов и
систем;
Проектно-конструкторская деятельность:
 анализ поставленной проектной задачи в области приборостроения;
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участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и
элементов техники по заданным техническим требованиям;
 расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим
заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и
элементном уровнях с использованием стандартных средств компьютерного
проектирования;
 проведение проектных расчетов и предварительное технико-экономическое
обоснование проектов;
 разработка и составление отдельных видов технической документации на
проекты, их элементы и сборочные единицы, включая технические условия,
описания, инструкции и другие документы;
 участие в монтаже, сборке (юстировке), испытаниях и сдаче в эксплуатацию
опытных образцов техники;
Производственно-технологическая деятельность:
 разработка технического задания на конструирование узлов приспособлений,
оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией;
 оценка технологичности и технологический контроль простых и средней
сложности конструкторских решений, разработка типовых процессов
изготовления, сборки, юстировки и контроля параметров механических,
оптических, оптико- электронных деталей, узлов и систем;
 участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологической
подготовки приборостроительного производства;
 организация входного контроля материалов и комплектующих изделий;
 внедрение технологических процессов производства, метрологического
обеспечения и контроля качества систем, приборов, деталей, элементов и
покрытий различного назначения;
 расчет норм выработки, технологических нормативов на расход материалов,
заготовок, инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка
экономической эффективности техпроцессов;
Организационно-управленческая;
 участие в организации работы производственных коллективов;
 разработка планов на отдельные виды проектных и конструкторскотехнологических работ и контроль их выполнения, включая обеспечение
соответствующих служб необходимой технической документацией, материалами,
оборудованием;
 нахождение оптимальных решений при создании отдельных видов изделий
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также
экологической безопасности;
 установление порядка выполнения работ и организация маршрутов
технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе
их изготовления;
 размещение технологического оборудования, техническое оснащения и
организация рабочих мест, расчет производственных мощностей и загрузки
оборудования по действующим методикам и нормативам;
 осуществление технического контроля и участие в управлении качеством
производства изделий приборостроения, включая внедрение систем менеджмента
качества;
 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
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Монтажно-наладочная деятельность:
 участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния оборудования и
настройке программных средств, используемых для разработки, производства и
настройки приборов;
 участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов изделий, узлов, систем и деталей приборов и комплексов;
Сервисно-эксплуатационная деятельность:
 участие в техническом обслуживании и настройке аппаратных и программных
средств приборов;
 проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация
профилактических осмотров и текущего ремонта используемого оборудования;
 участие в составлении заявок на необходимое техническое оборудование и
запасные части, подготовка технической документации на ремонт техники в
сервисных предприятиях.
2.5. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
2.6. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных.
2.7. Образовательная
государственную тайну.

программа

не

содержит

сведений,

составляющих
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.
Код общекультурной
компетенции

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Общепрофессиональные компетенции выпускников

Код
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

Наименование общекультурной компетенции

Способность формировать мировоззренческую позицию на
основе философских знаний
Способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Способность
работать
в
команде,
толерантно
воспринимая социальные и культурные различия
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность использовать
методы
и
средства
физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК-1

3.2.

Общекультурные компетенции выпускников

Наименование общепрофессиональной компетенции

Способность представлять адекватную современному уровню
знаний научную картину мира на основе знания основных
положений, законов и методов естественных наук и математики
Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников
и баз
данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
Способность выявлять естественно-научную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности,
привлекать для их решения физико-математический аппарат
Способность учитывать современные тенденции развития
техники и технологий в своей профессиональной деятельности
Способность
обрабатывать
и
представлять
данные
экспериментальных исследований
Способность собирать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую информацию по
тематике исследования
Способность использовать современные программные средства
подготовки конструкторско-технологической документации
Способность
деятельности

использовать

нормативные

документы

в

своей
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Способность владеть методами информационных технологий,
соблюдать основные требования информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны
Готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

ОПК-9

ОПК-10

3.3.

Профессиональные компетенции выпускников

Виды деятельности: научно-исследовательский, проектно-конструкторский,
производственно-технологический, организационно-управленческая;
монтажно-наладочный, сервисно-эксплуатационный
Код профессиональной
Наименование профессиональной компетенции
компетенции

Научно-исследовательская деятельность
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения
Готовность к математическому моделированию процессов и объектов
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов
автоматизированного
проектирования
и
самостоятельно
разработанных программных продуктов
Способность к проведению измерений и исследования различных
объектов по заданной методике
Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке
приборов и систем

Проектно-конструкторская деятельность
ПК-5

ПК-6

ПК-7

Способность к
анализу,
расчету,
проектированию
и
конструированию в соответствии с техническим заданием типовых
систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном
уровнях
Способность к оценке технологичности и технологическому контролю
простых и средней сложности конструкторских решений, разработке
типовых процессов контроля параметров механических, оптических и
оптико-электронных деталей и узлов
Готовность к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке,
испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном
обслуживании и ремонте техники

Производственно-технологическая деятельность
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

Способность к расчету норм
выработки,
технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, инструмента, выбору
типового оборудования, предварительной оценке экономической
эффективности техпроцессов
Способность к разработке технических заданий на конструирование
отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального
инструмента, предусмотренных технологией
Готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов
в ходе технологической подготовки оптического производства
Способность к организации входного контроля материалов и
комплектующих изделий
Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов
приборов различного назначения

Организационно-управленческая
ПК-13

Способность к разработке планов конструкторско-технологических
работ и контролю их выполнения, включая обеспечение
соответствующих служб необходимой технической документацией,
материалами, оборудованием
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ПК-14

ПК-15
ПК-16

ПК-17
ПК-18

Способность разрабатывать оптимальные решения при создании
продукции приборостроения с учетом требований качества,
стоимости,
сроков
исполнения,
конкурентоспособности
и
безопасности жизнедеятельности, а также экологической безопасности
Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов
приборов и систем в процессе их изготовления
Способность к размещению технологического оборудования,
технического оснащения и организации рабочих мест, расчету
производственных
мощностей и загрузки оборудования по
действующим методикам и нормативам
Способность к организации технического контроля и участию в
управлении качеством производства продукции приборостроения,
включая внедрение систем менеджмента качества
Способность к
контролю
соответствия
разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

Монтажно-наладочная деятельность
ПК-19

ПК-20

Способность владеть
правилами
и методами
монтажа,
настройке и регулировки узлов приборов и систем, в том числе
связанных с включением человека-оператора в контур управления
приборами
Способность проводить
поверку, наладку и регулировку
оборудования, настройку программных средств, используемых
для разработки, производства и настройки приборной техники

Сервисно-эксплуатационная деятельность
ПК-21
ПК-22
ПК-23

Готовность к практическому применению основных правил
выполнения ремонта и обслуживания приборов, основ технологии
обслуживания приборной техники
Способность владеть средствами эксплуатации приборных баз
данных, экспертных и мониторинговых систем
Готовность составлять заявки на запасные детали и расходные
материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры.

3.4.
Дополнительные
профессиональные
(специальные)
компетенции выпускников, установленные в образовательной программе
(при наличии):
Решение УМК
факультета
№ 2 от
25.06.2018 г.

Код
компетенции
СК-1

Наименование компетенции

Способность разрабатывать электромеханические
приборные устройства на уровне рабочего проекта
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4. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕОБХОДИМОМ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1.
Реализация
программы
бакалавриата
по
направлению
12.03.01
«Приборостроение» обеспечивается руководящими и педагогическими работниками
образовательной организации высшего образования, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
4.2.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, реализующих программу,
составляет не менее 70 %, что соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта.
4.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в
общем числе педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 50
%, что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта.
4.4. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу, составляет не менее 10 %, что соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебный план

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева»

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
Автоматики и электроники
_____________ Митрофанов А.А.
“____“ _____________20_____ г.

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ
Направление подготовки

12.03.01 Приборостроение

Программа подготовки

Приборостроение (Прикладной бакалавриат)

Год набора

2016

Ковров
2018 г.

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4
знать

ОК-5
знать

ОК-6

ОК-7
уметь
знать

У

знать
З

уметь
У

владеть
В

уметь
З

владеть
уметь

З

З

владеть

У

З

У
В

знать

уметь

владеть

уметь
знать

владеть

З
З
У
В

знать

владеть
уметь

З

Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.В.ОД.5 Методы математического
моделирования

Б1.Б.26 Теоретическая механика

Б1.Б.25 Правоведение

Б1.Б.17 Механика

2 семестр

Б1.Б.15 Компьютерные технологии в
приборостроении

Б1.Б.10 Философия

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б2.У.1 Учебная практика .

Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.Б.23 Культурология

Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика

1семестр

Б1.Б.6 Химия

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.В.ОД.1.Введение в профессиональную
деятельнось

Б1.Б.24 Начертательная геометрия

Б1.Б.22 Психология личности

Б1.Б.7 Информатика

Компетенция

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.2 История

Б1.Б.1 Физическая культура и спорт

29
3 семестр

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4
знать

уметь

владеть

знать

владеть
уметь

знать

уметь

З

владеть
уметь

знать

У
ФТД.1 Приборные устройства передачи движения

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б.1.В.ДВ.8.2 Технология производства радиоэлектронной аппаратуры

Б.1.В.ДВ.8.1 Основы технологии приборостроения

Б.1.В.ДВ.7.2 Метрология, стандартизация и
сертификация объектов приборостроения

Б.1.В.ДВ.7.1 Метрологическое обеспечение и
контроль качества элементов приборов

5 семестр
Б.1.В.ДВ.6.2 Приборы и системы контроля доступа

Б.1.В.ДВ.6.1 Приборы и системы ориентации и
навигации

Б1.В.ОД.13 Проектирование технологических зон
приборостроительного производства
Б.1.В.ДВ.2.1 Планирование эксперимента
Б.1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование

Б1.В.ОД.10 Технология оптического производства

В

Б1.Б.16 Проектирование функциональных узлов
приборов
Б1.В.ОД.9 Схемотехника приборов и систем

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.ОД.11 Основы теории точности и методы
взаимозаменяемости
Б1.В.ОД.16 Автоматическое управление с приборных
системах

Б1.В.ОД.6 Производственный контроль изделий

Б1.В.ОД.4 Технологии сборки и монтажа
радиоэлектронной аппаратуры

4 семестр

Б1.Б.21 Деловой иностранный язык

Б1.Б.19 Электроника и микропроцессорная техника

владеть

Б1.Б.13 Материаловедение и технология
конструкционных материалов
Б1.Б.16 Проектирование функциональных узлов
приборов

Б1.Б.9 Измерительная техника

Б.2.П.1 производственная практика

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ.4.2 Трехмерное моделирование

Б1.В.ДВ.4.1 Разработка технической документации с
использованием компьютерных технологий

Компет
енция

Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы в информатике

В

Б1.В.ДВ.1.1 Базы данных

У

Б1.В.ОД.16 Автоматическое управление с приборных
системах

уметь

владеть

Б1.В.ОД.7 Элементы приборных систем

З

Б1.Б.18 Патентоведение

ОК-9
знать

Б1.Б.14 Электротехника

ОК-8

Б1.Б.11 Экономика

Б1.Б.3 Иностранный язык

30
В

уметь
знать

владеть

6 семестр

ОК-1

ОК-2
владеть

знать
Преддипломная практика

Б3.Д.2 Защита выпускной
квалификационной работы

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты выпускной
квалификационной работы

Б3.Г.2 Сдача государственного
экзамена

8 семестр

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче
государственного экзамена

Б2.П.3

7 семестр

Б2.П.2
Научноисследовательская работа

Компетен
-ция
Б1.В.ОД.15 Технологическое
обеспечение приборостроительного
производства

ОК-9

Б1.В.ОД.14 Приборное обеспечение
процессов контроля и управления

ОК-8
уметь

Б1.В.ОД.2 Экономика и управление
машиностроительным
предприятием

ОК-7

Б1.Б.20 Безопасность
жизнедеятельности

владеть

ФТД.2 Расчет и моделирование
электромеханических приборных
устройств

ОК-6

Б1.В.ДВ.9.2 Основы теории
надежности

владеть

в

ОК-5

Б1.В.ДВ.9.1
Надежность
приборостроении

знать

Б1.В.ОД.15 Технологическое
обеспечение приборостроительного
производства
Б1.В.ДВ.3.1 Управление качеством
продукции приборостроительного
производства
Б1.В.ДВ.3.2 Организация
технического контроля изделий
Б1.В.ДВ.5.1 Техническая
диагностика приборов и систем и
методы неразрушающего контроля
изделий
Б1.В.ДВ.5.2 Технология испытаний
приборной аппаратуры

владеть

Б1.В.ОД.14 Приборное обеспечение
процессов контроля и управления

Б1.Б 12 Экология
Б1.В.ОД.3 Экспертные и
мониторинговые системы в
приборостроении
Б1.В.ОД.8 Конструирование
технологической оснастки
приборостроительного
производства
Б1.В.ОД.9 Схемотехника приборов
и систем
Б1.В.ОД.12 Технологии монтажноналадочной и сервисноэксплуатационной деятельности

31

З
В

уметь

В

уметь
знать

В

знать

У

владеть

знать

уметь

владеть

Знать

владеть
уметь

Государственная итоговая
аттестация

знать

уметь

В

32
уметь

В

владеть

ОК-3

знать

У

уметь

В

владеть

В

знать

ОК-4

уметь

В

владеть
знать

ОК-5

уметь

В

владеть

ОК-6

знать
уметь
владеть

В

ОК-7

знать
уметь
владеть

В

ОК-8

знать
уметь
владеть

В

ОК-9

знать
уметь
владеть

З
У
В

В

В

В

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7
знать

знать

уметь

знать

уметь
знать

уметь

знать

знать

знать
З

З
У

уметь
З

З
У
У

З

уметь

владеть

З

У

З
У

З

владеть

У
З

владеть

владеть

уметь
З

владеть

З

З
У

З

В

владеть
уметь

З
У
В

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ОД.5 Методы математического
моделирования

Б1.Б.26 Теоретическая механика

Б1.Б.25 Правоведение

Б1.Б.17 Механика

2 семестр

Б1.Б.15 Компьютерные технологии в
приборостроении

Б1.Б.10 Философия

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б2.У.1 Учебная практика .

Элективные курсы по физической культуре

Б1.Б.23 Культурология

1семестр

Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.6 Химия

У

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ОД.1.Введение в профессиональную
деятельнось

Б1.Б.24 Начертательная геометрия

Б1.Б.22 Психология личности

Б1.Б.7 Информатика

Компетенция

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.2 История

Б1.Б.1 Физическая культура

33
3 семестр

ОПК
-1

ОПК
-2

ОПК
владеть

знать

уметь
знать

владеть

знать

У
У

У У

ФТД.1 Приборные устройства передачи движения

Элективные курсы по физической культуре

Б.1.В.ДВ.8.2 Технология производства радиоэлектронной аппаратуры

уметь

Б.1.В.ДВ.8.1 Основы технологии приборостроения

Б.1.В.ДВ.7.2 Метрология, стандартизация и
сертификация объектов приборостроения

Б.1.В.ДВ.7.1 Метрологическое обеспечение и
контроль качества элементов приборов

5 семестр

Б.1.В.ДВ.6.2 Приборы и системы контроля доступа

Б.1.В.ДВ.6.1 Приборы и системы ориентации и
навигации

Б1.В.ОД.13 Проектирование технологических зон
приборостроительного производства
Б.1.В.ДВ.2.1 Планирование эксперимента
Б.1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование

З

Б1.В.ОД.10 Технология оптического производства

З

Б1.Б.16 Проектирование функциональных узлов
приборов
Б1.В.ОД.9 Схемотехника приборов и систем

З

Элективные курсы по физической культуре

знать

Б1.В.ОД.11 Основы теории точности и методы
взаимозаменяемости
Б1.В.ОД.16 Автоматическое управление с приборных
системах

Б1.В.ОД.6 Производственный контроль изделий

Б1.В.ОД.4 Технологии сборки и монтажа
радиоэлектронной аппаратуры

4 семестр

Б1.Б.21 Деловой иностранный язык

Б1.Б.19 Электроника и микропроцессорная техника

Б1.Б.13 Материаловедение и технология
конструкционных материалов
Б1.Б.16 Проектирование функциональных узлов
приборов

Б1.Б.9 Измерительная техника

Б.2.П.1 производственная практика

Элективные курсы по физической культуре

знать

Б1.В.ДВ.4.2 Трехмерное моделирование

Б1.В.ДВ.4.1 Разработка технической документации с
использованием компьютерных технологий

Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы в информатике

Б1.В.ОД.16 Автоматическое управление с приборных
системах

Компе
тенция

Б1.В.ДВ.1.1 Базы данных

уметь

Б1.В.ОД.7 Элементы приборных систем

ОПК-10

Б1.Б.18 Патентоведение

ОПК-9

Б1.Б.14 Электротехника

ОПК-8

Б1.Б.11 Экономика

Б1.Б.3 Иностранный язык

34

владеть

З

владеть
уметь

З

владеть

У

уметь
знать

владеть

6 семестр

35
-3

уметь

ОПК
-4
ОПК
-5

В

В

владеть

З

знать

У

уметь

В

владеть
знать
уметь

В

владеть
знать

ОПК
-6

уметь

У

владеть

ОПК
-7

знать
уметь

В

владеть

В

знать

ОПК
-8

уметь
владеть

ОПК
-9
ОПК
-10

У
В

знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть

В

В

В

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6
знать
уметь
владеть
В

в

владеть

владеть

В

Преддипломная практика

владеть

В

владеть

В

владеть

В

В

В

уметь
знать

В

ОПК-7
знать
уметь
владеть

В

В

ОПК-8
знать
уметь
владеть

В

ОПК-9
знать
Б3.Д.2 Защита выпускной
квалификационной работы

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты выпускной
квалификационной работы

Б3.Г.2 Сдача государственного
экзамена

8 семестр

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче
государственного экзамена

Б2.П.3

Б2.П.2
Научноисследовательская работа

7 семестр
Б1.В.ОД.15 Технологическое
обеспечение приборостроительного
производства

Б1.В.ОД.14 Приборное обеспечение
процессов контроля и управления

Б1.В.ОД.2 Экономика и управление
машиностроительным
предприятием

Б1.Б.20 Безопасность
жизнедеятельности

ФТД.2 Расчет и моделирование
электромеханических приборных
устройств

Б1.В.ДВ.9.2 Основы теории
надежности

Б1.В.ДВ.9.1
Надежность
приборостроении

Б1.В.ОД.15 Технологическое
обеспечение приборостроительного
производства
Б1.В.ДВ.3.1 Управление качеством
продукции приборостроительного
производства
Б1.В.ДВ.3.2 Организация
технического контроля изделий
Б1.В.ДВ.5.1 Техническая
диагностика приборов и систем и
методы неразрушающего контроля
изделий
Б1.В.ДВ.5.2 Технология испытаний
приборной аппаратуры

Компетен
-ция
Б1.В.ОД.14 Приборное обеспечение
процессов контроля и управления

Б1.Б 12 Экология
Б1.В.ОД.3 Экспертные и
мониторинговые системы в
приборостроении
Б1.В.ОД.8 Конструирование
технологической оснастки
приборостроительного
производства
Б1.В.ОД.9 Схемотехника приборов
и систем
Б1.В.ОД.12 Технологии монтажноналадочной и сервисноэксплуатационной деятельности
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Государственная итоговая
аттестация
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Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ОД.5 Методы математического
моделирования

В

Б1.Б.26 Теоретическая механика

Б1.Б.25 Правоведение

Б1.Б.17 Механика

2 семестр

Б1.Б.15 Компьютерные технологии в
приборостроении

Б1.Б.10 Философия

Б1.Б.5 Физика

уметь

Б1.Б.4 Математика

владеть

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б2.У.1 Учебная практика .

Элективные курсы по физической культуре

Б1.Б.23 Культурология

Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика

1семестр

Б1.Б.6 Химия

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ОД.1.Введение в профессиональную
деятельнось

Б1.Б.24 Начертательная геометрия

Б1.Б.22 Психология личности

Б1.Б.7 Информатика

Компетенция

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

ОПК10
знать

Б1.Б.3 Иностранный язык

уметь
владеть

Б1.Б.2 История

Б1.Б.1 Физическая культура
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ФТД.1 Приборные устройства передачи движения

Элективные курсы по физической культуре

Б.1.В.ДВ.8.2 Технология производства радиоэлектронной аппаратуры

Б.1.В.ДВ.8.1 Основы технологии приборостроения

Б.1.В.ДВ.7.2 Метрология, стандартизация и
сертификация объектов приборостроения

знать

Б.1.В.ДВ.7.1 Метрологическое обеспечение и
контроль качества элементов приборов

5 семестр
Б.1.В.ДВ.6.2 Приборы и системы контроля доступа

Б.1.В.ДВ.6.1 Приборы и системы ориентации и
навигации

Б1.В.ОД.13 Проектирование технологических зон
приборостроительного производства
Б.1.В.ДВ.2.1 Планирование эксперимента
Б.1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование

Б1.В.ОД.10 Технология оптического производства

Б1.Б.16 Проектирование функциональных узлов
приборов
Б1.В.ОД.9 Схемотехника приборов и систем

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ОД.11 Основы теории точности и методы
взаимозаменяемости
Б1.В.ОД.16 Автоматическое управление с приборных
системах

Б1.В.ОД.6 Производственный контроль изделий

Б1.В.ОД.4 Технологии сборки и монтажа
радиоэлектронной аппаратуры

4 семестр

Б1.Б.21 Деловой иностранный язык

Б1.Б.19 Электроника и микропроцессорная техника

Б1.Б.13 Материаловедение и технология
конструкционных материалов
Б1.Б.16 Проектирование функциональных узлов
приборов

Б1.Б.9 Измерительная техника

Б.2.П.1 производственная практика

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.4.2 Трехмерное моделирование

Б1.В.ДВ.4.1 Разработка технической документации с
использованием компьютерных технологий

Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы в информатике

Компе
тенция

Б1.В.ДВ.1.1 Базы данных

Б1.В.ОД.16 Автоматическое управление с приборных
системах

Б1.В.ОД.7 Элементы приборных систем

Б1.Б.18 Патентоведение

Б1.Б.14 Электротехника

Б1.Б.11 Экономика

Б1.Б.3 Иностранный язык
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6 семестр
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Преддипломная практика
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Б3.Д.2 Защита выпускной
квалификационной работы

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты выпускной
квалификационной работы

знать
Б3.Г.2 Сдача государственного
экзамена

8 семестр

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче
государственного экзамена

Б2.П.3

Б2.П.2
Научноисследовательская работа

7 семестр
Б1.В.ОД.15 Технологическое
обеспечение приборостроительного
производства

Б1.В.ОД.14 Приборное обеспечение
процессов контроля и управления

Б1.В.ОД.2 Экономика и управление
машиностроительным
предприятием

Б1.Б.20 Безопасность
жизнедеятельности

ФТД.2 Расчет и моделирование
электромеханических приборных
устройств

Б1.В.ДВ.9.2 Основы теории
надежности

Б1.В.ДВ.9.1
Надежность
приборостроении

Б1.В.ОД.15 Технологическое
обеспечение приборостроительного
производства
Б1.В.ДВ.3.1 Управление качеством
продукции приборостроительного
производства
Б1.В.ДВ.3.2 Организация
технического контроля изделий
Б1.В.ДВ.5.1 Техническая
диагностика приборов и систем и
методы неразрушающего контроля
изделий
Б1.В.ДВ.5.2 Технология испытаний
приборной аппаратуры

Компетен
-ция
Б1.В.ОД.14 Приборное обеспечение
процессов контроля и управления

Б1.Б 12 Экология
Б1.В.ОД.3 Экспертные и
мониторинговые системы в
приборостроении
Б1.В.ОД.8 Конструирование
технологической оснастки
приборостроительного
производства
Б1.В.ОД.9 Схемотехника приборов
и систем
Б1.В.ОД.12 Технологии монтажноналадочной и сервисноэксплуатационной деятельности
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аттестация
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 «Физическая культура и спорт»
Цель освоения дисциплины: получение знаний по основам теории и методики
физического воспитания.
Формирование компетенций в области обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 – Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 «История»
Цель освоения дисциплины: формирование знаний об историческом развитии России и
зарубежных стран.
Формирование компетенций в области понимания закономерности исторического
развития общества
Формируемые компетенции:
ОК-2 – Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык»
Цель освоения дисциплины: знание иностранного языка на профессиональном уровне.
Формирование компетенций в области коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках.
Формируемые компетенции:
ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 «Математика»
Цель освоения дисциплины: применение математических методов в области
информатики и вычислительной техники.
Формирование компетенций в области естественных наук и математики.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук
и математики;
ОПК-3 – Способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический
аппарат.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 «Физика»
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных законов природы, основных
физических законов в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма,
квантовой физики; использование основных физических законов в профессиональной
деятельности.
Формирование компетенций в области естественных наук и математики.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук
и математики;
ОПК-3 – Способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический
аппарат;
ОПК-5 – Способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных
исследований.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 «Химия»
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных законов химии, особенностей
протекания химических процессов для использовании полученной информации в
профессиональной деятельности, а также свойств основных видов химических веществ и
классов химических объектов для самоорганизации при проведении химических
исследований и при решении профессиональных задач.
Формирование компетенций в области естественных наук и математики.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук
и математики;
ОПК-5 – Способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных
исследований.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 «Информатика»
Цель освоения дисциплины: изучение современных тенденций развития информатики и
вычислительной техники, компьютерных технологий, а также основных методов построения
и анализа алгоритмов, методы преобразования чисел в различные системы счисления,
методы обеспечения надежности и информационной безопасности информационных систем.
Формирование компетенций в области компьютерных технологий и вычислительной
техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и бах данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-9 – Способность владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.8 «Инженерная и компьютерная графика»
Цель освоения дисциплины: изучение правил оформления конструкторской
документации в соответствии с ЕСКД; построение и чтение эскизов, рабочих и сборочных
чертежей деталей; оформление конструкторской документации с использованием
компьютерной графики.
Формирование компетенций в области современных программных средств подготовки
конструкторско-технологической документации.
Формируемые компетенции:
ОПК-7 – Способность использовать современные программные средства подготовки
конструкторско-технологической документации;
ОПК-8 – Способность использовать нормативные документы в своей деятельности;
ПК-13 – Способность к разработке планов конструкторско-технологических работ и
контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией, материалами, оборудованием;
ПК-18 – Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 «Измерительная техника»
Цель освоения дисциплины: формирование знаний основных методов и средств
измерения, навыков выбора измерительной техники.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-4- Способность учитывать современные тенденции развития техники и
технологий в своей профессиональной деятельности;
ПК-3- Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по
заданной методике;
ПК-6- Способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых
и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов;
ПК-12- Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного
назначения;
ПК-17- Способность к организации технического контроля и участию в управлении
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем
менеджмента качества;
ПК-23- Готовность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а
также на поверку и калибровку аппаратуры.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 «Философия»
Цель освоения дисциплины: представление о мире в целом и месте человека в этом
мире.
Формирование компетенций в области мировоззренческой позиции на основе
философских знаний.
Формируемые компетенции:
ОК-1 – Способность формировать мировоззренческую позицию на основе
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философских знаний.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 «Экономика»
Цель освоения дисциплины: изучение экономических связей между хозяйствующими
субъектами в процессе движения факторов производства, товаров и услуг (микроэкономика
и макроэкономика), методологии исследования экономических явлений
Формирование компетенций в области экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-3 – Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
ПК-8 – Способность к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход
материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной
оценке экономической эффективности техпроцессов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12«Экология»
Цель освоения дисциплины: формирование экологической грамотности – экологических
принципов рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основ
экономики природопользования; экозащитной техники и технологии; основ экологического
права; понимания биосферой роли человека в современном мире.
Формирование компетенций в области экологической грамотности и безопасности
жизнедеятельности.
Формируемые компетенции:
ОПК-10 – Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
ПК-14 - Способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «Материаловедение и технология конструкционных материалов»
Цель освоения дисциплины: знание способов реализации технологических процессов в
профессиональной области, выбора конструкционных материалов для изготовления элементов
технологических машин, знание их свойств, умение применять методы проведения
стандартных испытаний.
Формирование компетенций в области выбора конструкционных материалов, знания их
свойств.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – Способность учитывать современные тенденции развития техники и
технологий в своей профессиональной деятельности.
ПК-10 - Готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе
технологической подготовки оптического производства.
ПК-11 - Способность к организации входного контроля материалов и комплектующих
изделий.
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ПК-15 - Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе
их изготовления.
ПК-16 - Способность к размещению технологического оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки
оборудования по действующим методикам и нормативам.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 «Электротехника»
Цель освоения дисциплины: изучение методов анализа электрических цепей
постоянного, переменного токов во временной и частотной областях, принципов действия
полупроводниковых и электронных приборов.
Формирование компетенций в области методов анализа и расчета электротехнических
устройств
Формируемые компетенции:
ПК-3 – Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по
заданной методике.
ПК-7 - Готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях,
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «Компьютерные технологии в приборостроении»
Цель освоения дисциплины: изучение основных характеристик различных классов ЭВМ
и вычислительных систем; знать современные информационные технологии и протоколы
построения систем хранения данных; методы и средства управления потоками информации в
системах обработки данных.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-9– Способность владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны.
ПК-2 – Готовность к математическому моделированию процессов и объектов
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов.
ПК- 20 – Способность проводить поверку, наладку и регулировку оборудования,
настройку программных средств, используемых для разработки, производства и настройки
приборной техники.
ПК-22 - Способность владеть средствами эксплуатации приборных баз данных,
экспертных и мониторинговых систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «Проектирование функциональных узлов приборов»
Цель освоения дисциплины: формирование системы взаимосвязанных и
взаимоопределенных понятий, знаний, навыков по теории, расчету и проектированию
приборов и систем.
Формирование компетенций в области приборостроения.
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Формируемые компетенции:
ОПК-8 – Способность использовать нормативные документы в своей деятельности.
ПК-1 – Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения.
ПК-5 – Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на
схемотехническом и элементном уровнях.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 «Механика»
Цель освоения дисциплины: решение профессиональных задач, применяя законы,
теоремы и принципы механики.
Формирование компетенций в области естественных наук и математики.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук
и математики
ПК-1 – Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения.
ПК-9 – Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных
узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных
технологией.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 «Патентоведение»
Цель освоения дисциплины: изучить основные положения и определения патентного и
авторского права, порядок оформления патентных прав на объекты интеллектуальной
собственности, а также знать структуру и особенности патентной информации.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОК-4 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
ОПК-6 - Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по тематике исследования.
ОПК-8 - Способность использовать нормативные документы в своей деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 «Электроника и микропроцессорная техника»
Цель освоения дисциплины: изучение принципов действия электронных приборов,
основ построения цифровых логических схем, расчет параметров полупроводниковых и
электронных приборов
Формирование компетенций в области наладки, юстировки и опытной проверки
приборов и систем.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – Способность учитывать современные тенденции развития техники и
технологий в своей профессиональной деятельности.
ПК-4 - Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и
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систем.
ПК-7 - Готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях,
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники.
ПК-19 - Способность владеть правилами и методами монтажа, настройки и
регулировки узлов приборов и систем, в том числе связанных с включением человекаоператора в контур управления приборами.
ПК-21 - Готовность к практическому применению основных правил выполнения
ремонта и обслуживания приборов, основ технологии обслуживания приборной техники.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 «Безопасность жизнедеятельности»
Цель освоения дисциплины: приобретение навыков создания и поддерживания
безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Формирование компетенций в области экологической грамотности и безопасности
жизнедеятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-9 – Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
ОПК-10 – Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21«Деловой иностранный язык»
Цель освоения дисциплины: знание иностранного языка на уровне делового общения.
Формирование компетенций в области коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках.
Формируемые компетенции:
ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «Психология личности»
Цель освоения дисциплины: изучение истории формирования личности в психологии,
научных концепций и направлений, изучающих развитие личности, условий и детерминант
развития личности в онтогенезе, особенностей потребностно-мотивационной, волевой и
эмоциональной сфер личности, свойств темперамента и формирования характера личности,
развития человеческих способностей.
Формирование компетенций в области толерантного восприятия социальных и
культурных различий.
Формируемые компетенции:
ОК-6 – Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия.
ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б. 23 «Культурология»
Цель освоения дисциплины: изучение теории культуры и исторической культурологии.
Формирование компетенций в области толерантного восприятия социальных и
культурных различий.
Формируемые компетенции:
ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-6 – Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 «Начертательная геометрия»
Цель освоения дисциплины: изучение методов построения обратимых чертежей
пространственных объектов, способов преобразования чертежа; решение основных
метрических и позиционных задач, оформление конструкторской документации в
соответствии с ЕСКД.
Формирование компетенций в области программно-аппаратных средств подготовки
конструкторско-технологической документации.
Формируемые компетенции:
ОПК-7 – Способность использовать современные программные средства подготовки
конструкторско-технологической документации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 «Правоведение»
Цель освоения дисциплины: получение знаний в области теории права и основ
российского законодательства.
Формирование компетенций в области правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-4 – Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26 «Теоретическая механика»
Цель освоения дисциплины: решение профессиональных задач, применяя законы,
теоремы и принципы теоретической механики.
Формирование компетенций в области естественных наук и математики.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 – Способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический
аппарат;
ПК-1 – Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Введение в профессиональную деятельность»
Цель освоения дисциплины: изучение основных видов профессиональной деятельнсти,
перспектив и тенденций развития приборного обеспечения технологического оборудования
и систем автоматического контроля и управления,
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-6 - Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по тематике исследования.
ПК-1 - Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Экономика и управление машиностроительным предприятием»
Цель освоения дисциплины: овладение типовыми методиками технико-экономических
расчетов объектов профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-3 – Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
ПК-8 - Способность к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход
материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной
оценке экономической эффективности техпроцессов.
ПК-14 - Способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности.
ПК-16 - Способность к размещению технологического оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки
оборудования по действующим методикам и нормативам.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Экспертные и мониторинговые системы в приборостроении»
Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ построения систем
мониторинга и экспертных систем, формализация задач мониторинга и экспертных систем,
выбор необходимых элементов, приборов в соответствии с поставленными задачами.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-9 - Способность владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны.
ПК-22 - Способность владеть средствами эксплуатации приборных баз данных,
экспертных и мониторинговых систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД. 4 «Технологии сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры»
Цель освоения дисциплины: изучение нормативных требований по проведению
технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа, а также организации
технологического процесса сборки и монтажа.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-15 - Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе
их изготовления
ПК-16 - Способность к размещению технологического оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки
оборудования по действующим методикам и нормативам
ПК-19 - Способность владеть правилами и методами монтажа, настройки и
регулировки узлов приборов и систем, в том числе связанных с включением человекаоператора в контур управления приборами
ПК-21 - Готовность к практическому применению основных правил выполнения
ремонта и обслуживания приборов, основ технологии обслуживания приборной техники
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Методы математического моделирования»
Цель освоения дисциплины: изучение методов составления математических моделей
процессов и объектов приборостроения
Формирование компетенций в области естественных наук и математики.
Формируемые компетенции:
ПК-2 - Готовность к математическому моделированию процессов и объектов
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Производственный контроль изделий»
Цель освоения дисциплины: изучение задач контроля продукции приборостроительного
производства и органзации технического контроля на предприятиях.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК.6 – Способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых
и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых техпроцессов контроля
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов.
ПК.11 – Способность к организации входного контроля материалов и комплектующих
изделий.
ПК.17 – Способность к организации технического контроля и участию в управлении
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение системы
менеджмента качества.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Элементы приборных систем»
Цель освоения дисциплины: изучение характеристик элементов приборов и
информационно-измерительных систем, методов выбора и расчета элементной базы
приборов.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-5 – Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на
схемотехническом и элементном уровнях.
ПК-6 - Способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых
и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.8 «Конструирование технологической оснастки приборостроительного
производства»
Цель освоения дисциплины: изучение
устройства технологической оснастки и
приспособлений для механической обработки деталей, сборочных операций по монтажу и
установке электрорадиоэлементов на печатных платах.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-9 - Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных
узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных
технологией.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.9 «Схемотехника приборов и систем»
Цель освоения дисциплины: изучение тенденций развития элементной базы
электроники, вопросов проектирования электронной техники, методов анализа электронных
схем.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-4 – Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и
систем.
ПК-7 - Готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях,
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники.
ПК-19 - Способность владеть правилами и методами монтажа, настройки и
регулировки узлов приборов и систем, в том числе связанных с включением человекаоператора в контур управления приборами.
ПК-20 - Способность проводить поверку, наладку и регулировку оборудования,
настройку программных средств, используемых для разработки, производства и настройки
приборной техники.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.10 «Технология оптического производства»
Цель освоения дисциплины: разработка и анализ технологических процессов
изготовления оптических деталей.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-6 - Способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых
и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов.
ПК-9 - Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных
узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных
технологией.
ПК-10 - Готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе
технологической подготовки оптического производства.
ПК-15 - Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе
их изготовления.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.11 «Основы теории точности и методы взаимозаменяемости»
Цель освоения дисциплины: анализ погрешностей измерительных приборов, методов
снижения влияния первичных погрешностей на метрологические характеристики приборов
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК 3 - Способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по
заданной методике.
ПК 5 – Способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию
в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на
схемотехническом и элементном уровнях.
ПК 14 – Способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.12 «Технологии монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной
деятельности»
Цель освоения дисциплины: знание нормативных требований по проведению
технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа и алгоритма организации
технологического процесса сборки и монтажа на всех этапах жизненного цикла изделия.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-19 - Способность владеть правилами и методами монтажа, настройки и
регулировки узлов приборов и систем, в том числе связанных с включением человекаоператора в контур управления приборами.
ПК-21 - Готовность к практическому применению основных правил выполнения
ремонта и обслуживания приборов, основ технологии обслуживания приборной техники.
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ПК-23 - Готовность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а
также на поверку и калибровку аппаратуры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.13 «Проектирование технологических зон приборостроительного производства»
Цель

освоения

дисциплины:

навыки
технологического
проектирования
производственных и технологических зон приборостроительного производства.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-8 – Способность к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход
материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной
оценке экономической эффективности техпроцессов.
ПК-12 - Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного
назначения.
ПК-13 - Способность к разработке планов конструкторско-технологических работ и
контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией, материалами, оборудованием.
ПК-15 - Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе
их изготовления.
ПК-16 - Способность к размещению технологического оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки
оборудования по действующим методикам и нормативам.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.14 «Приборное обеспечение процессов контроля и управления»
Цель освоения дисциплины: приобретение навыков в разработке, выборе и применении
приборного обеспечения систем контроля и управления технологическим оборудованием
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК – 6 способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по тематике исследования
ПК – 5 способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на
схемотехническом и элементном уровнях
ПК – 18 Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.15 «Технологическое обеспечение приборостроительного производства»
Цель освоения дисциплины: изучить методы изготовления приборов требуемого
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качества и способы организации их производства, методики и технические средства
контроля и испытаний, способы повышения производительности труда, технического уровня
и эффективности производства.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-13 - Способность к разработке планов конструкторско-технологических работ и
контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией, материалами, оборудованием
ПК-16 - Способность к размещению технологического оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки
оборудования по действующим методикам и нормативам
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.16 «Автоматическое управление в приборных системах»
Цель освоения дисциплины:изучение методов анализа и синтеза устройств
автоматического управления в приборных системах
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК – 3 – Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий физико-математический аппарат
ПК- 2 – Готовность к математическому моделированию процессов и объектов
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктах;
ПК - 5 – Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на
схемотехническом и элементном уровнях.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Цель освоения дисциплины: получение системы знаний и навыков физической
культуры для их творческого применения в целях личностного и профессионального
развития, организации здорового образа жизни.
Формирование компетенций в области обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-8 – Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
ОПК-10 - Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Базы данных»
Цель освоения дисциплины: разработка и создание информационных систем на основе
реляционных баз данных.
Формирование компетенций в области компьютерных технологий и вычислительной
техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и бах данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
ПК-22 – Способность владеть средствами эксплуатации приборных баз данных,
экспертных и мониторинговых систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Численные методы в информатике»
Цель освоения дисциплины: изучить численные методы решения математических задач
и реализацию методов на языке программирования.
Формирование компетенций в области компьютерных технологий и вычислительной
техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и бах данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
ПК-22 – Способность владеть средствами эксплуатации приборных баз данных,
экспертных и мониторинговых систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Планирование эксперимента»
Цель освоения дисциплины: изучение основных положений теории планирования
эксперимента, методов организации, постановки и проведения эксперимента, методов
обработки экспериментальных данных.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК – 5 - Способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных
исследований;
ПК – 3 - Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по
заданной методике.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Компьютерное моделирование»
Цель освоения дисциплины: сформировать знания о видах моделей объектов
приборостроения, принципах построения физических и математических моделей, методах
исследования математических моделей систем и приборов, технических и программных
средствах моделирования.
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Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК – 5 - Способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных
исследований;
ПК – 3 - Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по
заданной методике.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Управление качеством продукции приборостроительного производства»
Цель освоения дисциплины: изучение методологии квалиметрии, структур и
характеристик систем управления качеством
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-12 – Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного
назначения.
ПК-14 – Способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности.
ПК-17 – Способность к организации технического контроля и участию в управлении
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем
менеджмента качества.
ПК-23 – Готовность составлять заявки на запасные части и расходные материалы, а
также на поверку и калибровку аппаратуры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Организация технического контроля изделий»
Цель освоения дисциплины: изучение организационных принципов и структуры службы
технического контроля на предприятиях приборостроительного профиля
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-12 – Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного
назначения.
ПК-14 – Способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности.
ПК-17 – Способность к организации технического контроля и участию в управлении
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем
менеджмента качества.
ПК-23 – Готовность составлять заявки на запасные части и расходные материалы, а
также на поверку и калибровку аппаратуры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Разработка технической документации с использованием компьютерных
технологий»
Цель освоения дисциплины: изучить основные методы и средства оформления
проектной и рабочей технической документации, правила, нормативные материалы,
стандарты, разработки конструкторско-технологической документации
в области
приборостроения.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК – 7 - Способность использовать современные программные средства подготовки
конструкторско-технологической документации.
ПК-13 - Способность к разработке плана констрокторско-технологических работ и
контролю их выполнения включая обеспечение соответсвующих служб необходимой
технической документации, материалами , оборудованием.
ПК – 18 - Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Трехмерное моделирование »
Цель освоения дисциплины: изучить математические и алгоритмические основы
создания геометрических моделей сложных изделий, проектируемых с помощью
современных систем автоматизации проектирования и технологической подготовки
производства, этапы создания трехмерной модели детали, ее чертежа на основе 3D модели,
сборки.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК – 7 - Способность использовать современные программные средства подготовки
конструкторско-технологической документации.
ПК-13 - Способность к разработке плана констрокторско-технологических работ и
контролю их выполнения включая обеспечение соответсвующих служб необходимой
технической документации, материалами , оборудованием.
ПК – 18 - Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 «Техническая диагностика приборов и систем и методы неразрушающего
контроля изделий»
Цель освоения дисциплины: освоение методов технической диагностики приборов и
систем, изучение средств технической диагностики, основные физические принципы
неразрушающего контроля и диагностики, современные диагностические приборы и
системы, нормативную базу в области технической диагностики.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-4 - Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и
систем.
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ПК 7 - Готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях,
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники.
ПК-11 - Способность к организации входного контроля материалов и комплектующих
изделий.
ПК-23 - Готовность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а
также на поверку и калибровку аппаратуры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 «Технология испытаний приборной аппаратуры»
Цель освоения дисциплины: изучить различные методики проведения испытаний
приборов, виды испытаний; требования к проведению аттестации испытательного
оборудования.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-4 - Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и
систем.
ПК 7 - Готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях,
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники.
ПК-11 - Способность к организации входного контроля материалов и комплектующих
изделий.
ПК-23 - Готовность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а
также на поверку и калибровку аппаратуры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 «Приборы и системы ориентации и навигации»
Цель освоения дисциплины: изучение принципов построения современных
информационно-измерительных систем для автономных подвижных объектов, перспектив и
тенденций развития инерциальных чувствительных элементов, приборов и систем
ориентации и навигации наземных подвижных объектов, комплексов топогеодезической
привязки.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-5 - Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на
схемотехническом и элементарном уровне.
ПК-20 - Способность проводить проверку, наладку и регулировку оборудования,
настройку программных средств, используемых для разработки, производства и настройки
приборной техники.
ПК-21 – Готовность к практическому применению основных правил выполнения
ремонта и обслуживания, приборов, основ технологии обслуживания приборной техники.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 «Приборы и системы контроля доступа»
Цель освоения дисциплины: изучение принципов построения современных приборов и
систем обеспечения безопасности объектов и защиты информации, перспектив и тенденций
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развития технических средств, приборов и систем обеспечения безопасности объектов и
защиты информации.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-5 - Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на
схемотехническом и элементарном уровне.
ПК-20 - Способность проводить проверку, наладку и регулировку оборудования,
настройку программных средств, используемых для разработки, производства и настройки
приборной техники.
ПК-21 – Готовность к практическому применению основных правил выполнения
ремонта и обслуживания, приборов, основ технологии обслуживания приборной техники.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1«Метрологическое обеспечение и контроль качества элементов приборов»
Цель освоения дисциплины: изучить основные принципы и методы получения
измерительной информации, способы выбора средств измерений, методы поверки рабочих
приборов в условиях производства.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-3 – Способность к проведению измерений и исследования различных
объектов по заданной методике.
ПК-12 – Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного
назначения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 «Метрология, стандартизация и сертификация объектов приборостроения»
Цель освоения дисциплины: изучить методы и средства измерений, методы обеспечения
единства измерений, организационные принципы сертификации изделий,
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-3 – Способность к проведению измерений и исследования различных
объектов по заданной методике.
ПК-12 – Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного
назначения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 «Основы технологии приборостроения»
Цель освоения дисциплины: изучить основные положения и понятия технологии
приборостроения, теорию базирования и теорию размерных цепей, методику разработки
технологического процесса изготовления продукции приборостроения,
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
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ПК-8 - Способность к расчету норм и выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования,
предварительной оценке экономической эффективности техпроцессов.
ПК-10 - Готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе
технологической подготовки оптического производства.
ПК-15 - Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе
их изготовления.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 «Технология производства радио-электронной аппаратуры»
Цель освоения дисциплины: изучить нормативные требования по проведению
технологического процесса изготовления, сборки, монтажа и демонтажа радио-электронной
аппаратуры, выполнять электромонтаж и сборку электронных устройств в различных
конструктивных исполнениях (стоечные, блочные, на печатных платах).
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-8 - Способность к расчету норм и выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования,
предварительной оценке экономической эффективности техпроцессов.
ПК-10 - Готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе
технологической подготовки оптического производства.
ПК-15 - Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе
их изготовления.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.9.1 «Надежность в приборостроении»
Цель освоения дисциплины: изучить существующие и перспективные методы
повышения надежности приборных систем, надежность приборной техники в период
нормальной эксплуатации и постепенных отказов в последствии старения и износа.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-14 – Способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков использования,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 «Основы теории надежности »
Цель освоения дисциплины: изучить научные основы и практические методы
использования теории надежности при проектировании, изготовлении и эксплуатации
приборных систем.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
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ПК-14 – Способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков использования,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности 1»
Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: приобретение представлений о процессе производства продукции на
предприятии.
Формируемые компетенции:
ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальнокультурных различий.
ОПК- 6 - Способность собирать , обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по тематики исследования.
ПК – 22 - Способность владеть средствами эксплуатации приборных баз данных,
экспертных и мониторинговых систем .
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.2 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности 2»
Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: приобретение представлений о процессе производства продукции на
предприятии.
Формируемые компетенции:
ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальнокультурных различий.
ОПК- 8 - Способность использовать нормативные документы в своей деятельности.
ОПК – 9 - Способность владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Вид практики: производственная.
Тип практики: производственно -технологическая.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: приобретение представлений о порядке выполнения работ и организация
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов систем и средств управления
при изготовлении, контроля соответствия технической документации разрабатываемых
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, методик
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измерений и исследований с выбором средства измерений и обработкой результатов.
Формируемые компетенции:
ОК -6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия.
ОК -7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-5 Способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных
исследований.
ОПК-8 Способность использовать нормативный документ в своей деятельности.
ОПК – 10 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
ПК-1 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроении.
ПК-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по
заданной методике.
ПК – 4 Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и
систем.
ПК-6 Способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых и
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля
параметров механических , оптических и оптико-электронных деталей и узлов.
ПК – 7 Готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях,
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники .
ПК – 9 Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных
узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных
технологией.
ПК - 10 Готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе
технологической подготовки оптического производства .
ПК-11 Способность к организации входного контроля материалов и комплектующих
изделий.
ПК-13 Способность к разработке планов конструкторско-технологических работ и
контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
документации , материалами и оборудованием.
ПК-17 способность к организации технического контроля и участию в управлении
качеством производства продукции приборостроения , включая внедрение систем
менеджмента качества.
ПК-16 способность к размещению технологического оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки
оборудования по действующим методикам и нормативам.
ПК-23 Готовность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а так
же на поверку и калибровку аппаратуры.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа
Вид практики: Производственная.
Тип практики: Научно-исследовательская работа.
Способ проведения: стационарная и выездная.
Цель научно-исследовательской работы – систематизация, закрепление и расширение
теоретических и практических знаний, развитие навыков применения знаний для разрешения
конкретных исследовательских задач, формирование методики исследовательской работы и навыков
самостоятельной научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-1 Способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам
и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических
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средств
ПК-2 Способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных
программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов
автоматизации и управления
ПК-3 Готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических
отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований
и разработок

ПК – 4 Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и
систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.3 «Преддипломная практика»
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: проектирование и конструирование типовых деталей и узлов с использованием
стандартных средств компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и
технико-экономическим обоснованием конструкций систем и средств управления, разработка
типовых технологических процессов с использованием существующих методик, выполнение
математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и исследований.
Формируемые компетенции:
ОК -3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и бах данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК – 4 Способность учитывать современные тенденции развития техники и
технологий в своей профессиональной деятельности
ОПК-6 Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по тематике исследования
ПК-2 Готовность к математическому моделированию процессов и объектов
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов
ПК-5 Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на
схемотехническом и элементном уровнях
ПК-7 Готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях,
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники
ПК-8 Способность к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход
материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной
оценке экономической эффективности техпроцессов
ПК-12 Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного
назначения
ПК-14 Способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности
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ПК-15 Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе
их изготовления
ПК-18 Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
ПК-19 Способность владеть правилами и методами монтажа, настройки и
регулировки узлов приборов и систем, в том числе связанных с включением человекаоператора в контур управления приборами
ПК-20 Способность проводить поверку, наладку и регулировку оборудования,
настройку программных средств, используемых для разработки, производства и настройки
приборной техники
ПК-21 Готовность к практическому применению основных правил выполнения
ремонта и обслуживания приборов, основ технологии обслуживания приборной техники
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 «Приборные устройства передачи движения»
Цель освоения дисциплины: изучить перспективы и тенденции развития приборных
передач движения и их элементной базы, кинематические схемы приборных передач
движения, основные этапы расчета конструктивных параметров,.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
СК-1 - Способность разрабатывать электромеханические приборные устройства на
уровне рабочего проекта
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.2 «Расчет и моделирование электромеханических приборных устройств»
Цель освоения дисциплины: изучить тенденции развития электромеханических
устройств, основные характеристики приборных устройств, этапы расчета конструктивных
параметров, методы оптимизации параметров, пути снижения погрешностей приборных
устройств.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
СК-1 - Способность разрабатывать электромеханические приборные устройства на
уровне рабочего проекта
Форма промежуточной аттестации: зачет.

