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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 № 945 от «19» сентября 2017 г. (зарегистрировано в Минюсте России «05» октября 2017 г., регистрационный номер 48437),
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: академический.
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:
 ознакомительная практика;
 научно-исследовательская работа.
Типы производственной практики:
 производственно-технологическая практика;
 проектно-конструкторская 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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1.3.Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов.
№
п/п
1

2

3

Наименование профессионального
стандарта

Регистрационный
номер Минюста
России
дата
номер
дата
24 де- 40836
28 янвакабря
ря
2015 г.
2016г.

Приказ Минтруда
России

номер
29.004 Специалист в области про- 1141н
ектирования и сопровождении я
производства оптотехники, оптических и оптико-электронных
приборов и комплексов
40.010 Специалист по техниче- 292н
скому контролю качества продукции
40.053 Специалист по организации 864н
постпродажного обслуживания и
сервиса

21 марта 46271
2017 г.
31 ок- 34867
тября
2014 г.

06
апреля
2017г.
24 ноября
2014г.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение - могут осуществлять профессиональную деятельность:
29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сфере проектирования, конструирования, технологической подготовки и
сопровождения производства электронного оборудования и оптико-электронных
приборов и комплексов);
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в
сфере производства, технического контроля, постпродажного обслуживания и сервиса технических систем и приборов);
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
- преобразование и обработка информации в контрольно-измерительных приборах, системах и комплексах;
- разработка, создание, использование контрольно-измерительных приборов,
систем и комплексов;
- технологии производства элементов контрольно-измерительных приборов и
систем;
- элементная база контрольно- измерительной техники;
- программное обеспечение и компьютерные технологии в приборостроении
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
- проектно-конструкторский (основная);
- производственно-технологический.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования:
Область профессиональной
деятельности
(по Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

29 Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

Проектноконструкторский

Определение условий и
режимов эксплуатации,
конструктивных особенностей
контрольно-измерительных
приборов, систем, и комплексов,
их электронных устройств
и составных частей.

29 Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

Проектноконструкторский

Разработка технических
требований и заданий на проектирование и конструирование
контрольно-измерительных
приборов, систем, комплексов и
их составных частей.

29 Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

Проектноконструкторский

Проектирование и конструирование контрольно- измерительных приборов, систем и комплексов, их электронных,
механических блоков,
узлов и деталей.

29 Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

производственно- Разработка технологических
технологический процессов и технической
документации на изготовление,
сборку, юстировку и контроль
контрольно-измерительных
приборов систем и комплексов,
электронных, механических
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Область профессиональной
деятельности
(по Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

блоков, узлов и деталей.
29 Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

производственно- Внедрение технологических
технологический процессов производства и
контроля качества контрольноизмерительных приборов, систем, комплексов, их электронных устройств и составных частей.

29 Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

производственно- Проектирование специальной
технологический оснастки, предусмотренной
технологией изготовления
контрольно-измерительных
приборов, систем, комплексов и
их составных частей.

40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности

проектноконструкторский

40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности

производственно- Организация и контроль работ
технологический по предотвращению выпуска
бракованной продукции

Организация работ по контролю
точности оборудования и контролю технологической оснастки.
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2.4.2. Профессиональные задачи с учетом профессиональных стандартов:
1
2
3
4

29.004 Специалист в области проектирования и сопровождении я производства оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов
Обобщенные трудовые функции
В полном
объеме/частично
Код
Наименование
А
В

5

Проектирование и конструирование
оптотехники, оптических и оптикоэлектронных приборов и комплексов
Производство оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов
и комплексов
Трудовые функции

частично
частично
В полном
объеме/частично

6

Код

Наименование

7

А/01.6

Определение условий и режимов эксплуатации, конструктивных особенностей контрольно-измерительных
приборов, систем, и комплексов, их электронных устройств и составных частей.

частично

8

А/02.6

частично

9

А/03.6

Разработка технических требований и заданий на проектирование и конструирование контрольно-измерительных
приборов, систем, комплексов и их составных частей.
Проектирование и конструирование контрольно- измерительных приборов, систем и комплексов, их электронных,
механических блоков, узлов и деталей.

10

В/01.6

Разработка технологических процессов
и технической документации на изготовление, сборку, юстировку и контроль оптических, оптикоэлектронных, механических блоков,
узлов и деталей

частично

11

В/02.6

Внедрение технологических процессов
производства и контроля качества оптотехники, оптических и оптикоэлектронных приборов, комплексов и
их составных частей

частично

В полном объеме

12

12

13

В/03.6

частично
Проектирование специальной оснастки,
предусмотренной технологией изготовления контрольно-измерительных
приборов, систем, комплексов и их составных частей.
40.010 Специалист по техническому контролю качества продукции
Обобщенные трудовые функции

14
12

Код

13

А

17

Наименование
Контроль качества продукции на всех
стадиях производственного процесса
Трудовые функции

16
Код

18
А/01.5
19

А/03.5

20

А/04.5

В полном
объеме/частично
Частично

В полном
объеме/частично

Наименование
Анализ качества сырья и материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий
Внедрение новых методов и средств
технического контроля
Проведение испытаний новых и модернизированных образцов продукции

Частично
Частично
Частично

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 программа не содержит сведений, составляющих государственную тайну.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны
быть сформированы следующие компетенции:
3.1. Универсальные компетенции выпускников:
Код компетенции
УК-1

Наименование компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

УК-4

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

УК-8

Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников:
Код компетенции
ОПК-1

Наименование компетенции
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в инженерной
деятельности, связанной с проектированием и конструированием,
технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения
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ОПК-2

Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом
экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов

ОПК-3

Способен проводить экспериментальные исследования и измерения,
обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств технических измерений в приборостроении

ОПК-4

Способен использовать современные информационные технологии и
программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая правила информационной безопасности

ОПК-5

Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями

3.3. Профессиональные компетенции выпускников:
Код компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
Код компетенции
ПК-6

ПК-7
ПК-8

Виды деятельности (наименование)
Проектно-конструкторская деятельность
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
Способность к проведению измерений и исследования различных
объектов по заданной методике
Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию
в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов,
деталей и узлов на уровнях технического и рабочего проекта
Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Производственно-технологическая деятельность
способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров деталей и узлов приборов различного назначения
Способность к разработке технических заданий на конструирование
отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией
Готовность к внедрению технологических процессов производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного назначения
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ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

Способность разрабатывать средства автоматизации производственных процессов изготовления элементов и узлов приборов и систем
Готовность к проведению технической диагностики и выявлению
причин отказов приборных систем
Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке
приборов и систем
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 60 %, 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 5 %, что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебный план

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

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
12.03.01 «Приборостроение»
(код, наименование направления (специальности))

«Приборостроение»
(наименование профиля/программы/специализации)

форма обучения __________________ очная ______________________________
Год набора ______2019___

Ковров
2019

г.

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4
знать

УК-5
знать

УК-6

УК-7
знать

знать

знать

уметь

уметь

владеть

владеть
уметь

знать
З
з

уметь
У
у

уметь

у

владеть
знать

уметь

з

владеть

з

владеть

у

з

у

з

в

у

з

в

у

уметь
з

владеть

з

Б1.В.ОД.4 Методы математического моделирования
Б1.В.ОД.16 Компьютерные технологии в приборостроении
Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.Б.23 Правоведение

Б1.Б15 Теоретическая механика

2 семестр

Б1.Б.14 Механика

Б1.Б.9 Философия

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б2.У.1 Учебная практика . Ознакомительная
практика

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование

Б1.В.ДВ.2.1 Планирование эксперимента

Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы в информатике

Б1.В.ДВ.1.1 Базы данных

Элективные курсы по физии ческой культуре и
спорту

1 семестр

Б1.Б.21 Культурология

Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.6 Химия

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.В.ОД.1 .Введение в профессиональную деятельность
Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.Б.25 Психология личности

Б1.Б.22 Начертательная геометрия

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

30

3 семестр

31
владеть
знать

УК-8

уметь
владеть

в

в

в

УК-1

УК-2
уметь

УК-3

УК-4
владеть

УК-5

УК-6

УК-7
уметь
знать

владеть

уметь
знать

владеть

знать

уметь
В

уметь
знать

владеть
у

знать

у

владеть

уметь
знать

владеть

знать

уметь

в

Б2.П.1 Производственно- технологическая практика

Б1.В.ДВ.8.1 Основы проектирования приборов и
систем
Б1.В.ДВ.8.2 Разработка приборов и систем на
этапе рабочего проекта
ФТД.1 Приборные устройства передачи движения

5 семестр
Б1.В.ОД.13 Автоматизация процессов контроля и
управления
Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.7.1 Приборы и системы ориентации и
навигации
Б1.В.ДВ.7.2 Приборы и системы контроля доступа

Б1.В.ОД.7 Основы технологии приборостроения

Б1.В.ДВ.8.1 Основы проектирования приборов и
систем
Б1.В.ДВ.8.2 Разработка приборов и систем на
этапе рабочего проекта
Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация
Б1.В.ОД.6 Элементы приборов и информационноизмерительных систем

Б1.В.ДВ.6.2 Моделирование процессов и объектов приборостроения

Б1.В.ДВ.6.1 Идентификация приборных систем

Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.В.ОД.17 Измерительная техника

4 семестр

Б1.В.ОД.11 Точность измерительных приборов

Б1.В.ОД.10 Оптико-электронные приборы

Б1.Б.24 Деловой иностранный язык

Б1.Б.19 Основы автоматического управления

Б1.Б.12 Материаловедение и технология конструкционных материалов
Б1.Б.18 Электроника и микропроцессорная техника

Б2.У.2 Учебная практика.
Научно-исследовательская работа

Б1.В.ДВ.4.2 Трехмерное моделирование

Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.4.1 Разработка технической документации с использованием компьютерных технологий

Б1.В.ОД.5 Теория измерений

Компетенция
Б1.В.ОД.3 Основы алгоритмизации и программирования

Б1.Б.19 Основы автоматического управления

Б1.Б.16 Патентоведение

Б1.Б.13 Электротехника

Б1.Б.10 Экономика

Б1.Б.3 Иностранный язык

32

6 семестр

33
владеть
знать

УК-8

уметь
владеть

в

в

в

УК-1
уметь

УК-2

УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

УК-7

УК-8
владеть
в

владеть

владеть

владеть

владеть

владеть

знать
з

уметь
у

в

владеть

в
в

в

владеть

знать

уметь

в

уметь
знать

знать

в

уметь

в

в

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.2 Проектно-конструкторская практика

Б1.В.ОД.15 Технологическое обеспечение
приборостроительного производства

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

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

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.5.2 Методы испытаний и аттестации приборов
ФТД.2 Расчет и моделирование электромеханических приборных устройств

Б1.В.ДВ.5.1 Техническая диагностика
приборов и систем и методы неразрушающего контроля изделий

Б1.В.ДВ.3.2 Маркетинг в приборостроении

Б1.В.ДВ.3.1 Обеспечение качества и сертификация изделий и производств

Б1.В.ОД.18 Надежность в приборостроении

Компетенция
Б1.В.ОД.15 Технологическое обеспечение
приборостроительного производства

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

Б1.В.ОД.12 Системы автоматизированного проектирования измерительных приборов

Б1.В.ОД.9 Схемотехника измерительных
приборов и систем

Б1.В.ОД.8 Конструирование измерительных приборов и устройств

Б1.Б.11 Экология

34
Государственная
итоговая аттестация

знать

у

знать

в

уметь

знать

в

уметь

знать

В

уметь

в

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5
знать

уметь
знать

владеть
з
з

уметь
Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.В.ОД.1 .Введение в профессиональную деятельность
Элективные курсы по физической культуре и
спорту

у
в
з
у
в

уметь

владеть

з

у

знать

владеть
уметь

з

у
з

знать

владеть
уметь

з
в

Б1.В.ОД.4 Методы математического моделирования
Б1.В.ОД.16 Компьютерные технологии в приборостроении
Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.Б.23 Правоведение

Б1.Б15 Теоретическая механика

2 семестр

Б1.Б.14 Механика

Б1.Б.9 Философия

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б2.У.1 Учебная практика . Ознакомительная
практика

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование

Б1.В.ДВ.2.1 Планирование эксперимента

Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы в информатике

Б1.В.ДВ.1.1 Базы данных

Элективные курсы по физии ческой культуре и
спорту

1 семестр

Б1.Б.21 Культурология

Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.6 Химия

у

Б1.Б.5 Физика

владеть
Б1.Б.25 Психология личности

Б1.Б.22 Начертательная геометрия

Компетенция

Б1.Б.7 Информатика

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б.4 Математика

знать
Б1.Б.2 История

Б1.Б.1 Физическая культура и спорт

35

3 семестр

в

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5
знать

уметь
владеть

уметь
владеть
владеть

уметь

у

в

з

владеть

в

уметь

владеть

знать

у

в

знать

у

в

знать

у

в
в

Б2.П.1 Производственно- технологическая практика

Б1.В.ДВ.8.1 Основы проектирования приборов и
систем
Б1.В.ДВ.8.2 Разработка приборов и систем на
этапе рабочего проекта
ФТД.1 Приборные устройства передачи движения

5 семестр
Б1.В.ОД.13 Автоматизация процессов контроля и
управления
Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.7.1 Приборы и системы ориентации и
навигации
Б1.В.ДВ.7.2 Приборы и системы контроля доступа

Б1.В.ОД.7 Основы технологии приборостроения

Б1.В.ДВ.8.1 Основы проектирования приборов и
систем
Б1.В.ДВ.8.2 Разработка приборов и систем на
этапе рабочего проекта
Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация
Б1.В.ОД.6 Элементы приборов и информационноизмерительных систем

Б1.В.ДВ.6.2 Моделирование процессов и объектов приборостроения

Б1.В.ДВ.6.1 Идентификация приборных систем

Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.В.ОД.17 Измерительная техника

4 семестр

Б1.В.ОД.11 Точность измерительных приборов

Б1.В.ОД.10 Оптико-электронные приборы

Б1.Б.24 Деловой иностранный язык

Б1.Б.19 Основы автоматического управления

Б2.У.2 Учебная практика. Научноисследовательская работа
Б1.Б.12 Материаловедение и технология конструкционных материалов
Б1.Б.18 Электроника и микропроцессорная техника

Б1.В.ДВ.4.2 Трехмерное моделирование

Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.4.1 Разработка технической документации с использованием компьютерных технологий

Б1.В.ОД.5 Теория измерений

Компетенция
Б1.В.ОД.3 Основы алгоритмизации и программирования

Б1.Б.19 Основы автоматического управления

Б1.Б.16 Патентоведение

Б1.Б.13 Электротехника

Б1.Б.10 Экономика

Б1.Б.3 Иностранный язык

36

6 семестр

знать

уметь

в

З

у

ОПК-1

ОПК-2
владеть

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5
владеть

владеть

в

в

в

уметь

в

в
В
в

в

владеть

в

Б3.Д.2 Защита выпускной квалификационной работы

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

8 семестр
Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена

знать
Б2.П.2 Проектно-конструкторская практика

владеть

Б1.В.ОД.15 Технологическое обеспечение
приборостроительного производства

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

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

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.5.2 Методы испытаний и аттестации приборов
ФТД.2 Расчет и моделирование электромеханических приборных устройств

Б1.В.ДВ.5.1 Техническая диагностика
приборов и систем и методы неразрушающего контроля изделий

Б1.В.ДВ.3.2 Маркетинг в приборостроении

Б1.В.ДВ.3.1 Обеспечение качества и сертификация изделий и производств

Б1.В.ОД.18 Надежность в приборостроении

Компетенция
Б1.В.ОД.15 Технологическое обеспечение
приборостроительного производства

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

Б1.В.ОД.12 Системы автоматизированного проектирования измерительных приборов

Б1.В.ОД.9 Схемотехника измерительных
приборов и систем

Б1.В.ОД.8 Конструирование измерительных приборов и устройств

Б1.Б.11 Экология

37

Государственная
итоговая аттестация

знать

уметь

в

уметь
знать

в

уметь
знать

знать

в

уметь

в

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7
знать

знать

уметь

владеть
знать

з

з

у
у

владеть
знать

уметь

з

владеть

уметь
знать

владеть

уметь

з

владеть

знать

владеть
уметь

знать

у
у
у

Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.В.ОД.16 Компьютерные технологии в приборостроении

владеть

Б1.В.ОД.4 Методы математического моделирования

уметь
Б1.Б.23 Правоведение

Б1.Б.15 Теоретическая механика

Б1.Б.9 Философия

Б1.Б.4 Математика

2 семестр

Б1.Б.14 Механика

уметь
Б1.Б.3 Иностранный язык

Б2.У.1 Учебная практика . Ознакомительная
практика

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование

Б1.В.ДВ.2.1 Планирование эксперимента

Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы в информатике

Б1.В.ДВ.1.1 Базы данных

Элективные курсы по физии ческой культуре и
спорту

1 семестр

Б1.Б.21 Культурология

Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.6 Химия

Б1.Б.5 Физика

Б1.Б.4 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.В.ОД.1 .Введение в профессиональную деятельность
Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.Б.25 Психология личности

Б1.Б.22 Начертательная геометрия

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

38
3 семестр

39
знать

ПК-8

уметь
владеть
знать

ПК-9

уметь
владеть
знать

ПК-10

уметь
владеть
знать

ПК-11

уметь
владеть
знать
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З

ПК-1

ПК-2

ПК-3

знать

ПК-4
знать

ПК-5

ПК-6
знать
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знать
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знать
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у
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уметь
знать
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у

уметь

владеть
в

в

у
у

у

в

у

в

владеть

Б2.П.1 Производственно- технологическая практика

Б1.В.ДВ.8.1 Основы проектирования приборов и
систем
Б1.В.ДВ.8.2 Разработка приборов и систем на
этапе рабочего проекта
ФТД.1 Приборные устройства передачи движения

5 семестр
Б1.В.ОД.13 Автоматизация процессов контроля и
управления
Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.7.1 Приборы и системы ориентации и
навигации
Б1.В.ДВ.7.2 Приборы и системы контроля доступа

Б1.В.ОД.7 Основы технологии приборостроения

Б1.В.ДВ.8.1 Основы проектирования приборов и
систем
Б1.В.ДВ.8.2 Разработка приборов и систем на
этапе рабочего проекта
Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация
Б1.В.ОД.6 Элементы приборов и информационноизмерительных систем

Б1.В.ДВ.6.2 Моделирование процессов и объектов приборостроения

Б1.В.ДВ.6.1 Идентификация приборных систем

Элективные курсы по физической культуре и
спорту

Б1.В.ОД.17 Измерительная техника

4 семестр
Б1.В.ОД.11 Точность измерительных приборов

Б1.В.ОД.10 Оптико-электронные приборы

Б1.Б.24 Деловой иностранный язык

Б1.Б.19 Основы автоматического управления

Б1.Б.12 Материаловедение и технология конструкционных материалов
Б1.Б.18 Электроника и микропроцессорная техника

Б2.У.2 Учебная практика.
Научно-исследовательская работа

Б1.В.ДВ.4.2 Трехмерное моделирование

Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.4.1 Разработка технической документации с использованием компьютерных технологий

Б1.В.ОД.5 Теория измерений

Компетенция
Б1.В.ОД.3 Основы алгоритмизации и программирования

Б1.Б.19 Основы автоматического управления

Б1.Б.16 Патентоведение

Б1.Б.13 Электротехника

Б1.Б.10 Экономика

Б1.Б.3 Иностранный язык
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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.2 Проектно-конструкторская практика

Б1.В.ОД.15 Технологическое обеспечение
приборостроительного производства

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

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

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.5.2 Методы испытаний и аттестации приборов
ФТД.2 Расчет и моделирование электромеханических приборных устройств

Б1.В.ДВ.5.1 Техническая диагностика
приборов и систем и методы неразрушающего контроля изделий

Б1.В.ДВ.3.2 Маркетинг в приборостроении

Б1.В.ДВ.3.1 Обеспечение качества и сертификация изделий и производств

Б1.В.ОД.18 Надежность в приборостроении

Компетенция
Б1.В.ОД.15 Технологическое обеспечение
приборостроительного производства

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

Б1.В.ОД.12 Системы автоматизированного проектирования измерительных приборов

Б1.В.ОД.9 Схемотехника измерительных
приборов и систем

Б1.В.ОД.8 Конструирование измерительных приборов и устройств

Б1.Б.11 Экология
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 Физическая культура и спорт.
Цель освоения дисциплины: понимание влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции: УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 История.
Цель освоения дисциплины: умение анализировать современное состояние
общества на основе знания истории.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции: УК-5 Способность воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.3 Иностранный язык.
Цель освоения дисциплины: умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на государственном языке.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции: УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.4 Математика.
Цель освоения дисциплины: применение математического аппарата для решения задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции: ОПК-1 Способен применять естественнонаучные
и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в
инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широко назначения.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.5 Физика
Цель освоения дисциплины: применение естественнонаучных знаний для решения задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции: ОПК-1 Способен применять естественнонаучные
и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в
инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широко назначения.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1Б.6 Химия
Цель освоения дисциплины: применение естественнонаучных знаний для решения задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
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Формируемые компетенции: ОПК-1 Способен применять естественнонаучные
и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в
инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широко назначения.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1Б.7 Информатика
Цель освоения дисциплины: применение современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции: ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1Б.8 Инженерная и компьютерная графика
Цель освоения дисциплины: формирование навыков разработки проектной и
конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями с
применением информационных технологий
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями
ПК-5 Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документа
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.9 Философия.
Цель освоения дисциплины: умение интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских знаний.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Экономика.
Цель освоения дисциплины: применение экономических знаний для решения
задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом
экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и других
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Экология.
Цель освоения дисциплины: выявление возможных угроз для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом
экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и других
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 Материаловедение и технология конструкционных материалов.
Цель освоения дисциплины: применение современных материалов и технологий при решении профессиональных задач по разработке приборов и систем.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК4 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 Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Электротехника.
Цель освоения дисциплины: применение методов анализа и расчета электрических цепей в решении задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения
ПК-4 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: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Механика.
Цель освоения дисциплины: формирование навыков разработки механизмов
приборов
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
ПК-1 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения
ПК-7 Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 Теоретическая механика.
Цель освоения дисциплины: применение методов анализа механизмов при
решении задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-1 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 Патентоведение
Цель освоения дисциплины: использование норм патентного права при решении задач профессиональной деятельности
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
ПК-1 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация
Цель освоения дисциплины: применение методов и средств технических измерений и контроля качества изделий в профессиональной деятельности
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
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ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения,
обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и
средств технических измерений в приборостроении,
ПК-8 Готовность к внедрению технологических процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного назначения.
ПК-10 Готовность к проведению технической диагностики и выявлению причин отказов приборных систем
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 Электроника и микропроцессорная техника
Цель освоения дисциплины: использование в профессиональной деятельности
инженерных решений для электронных и микропроцессорных приборных устройств
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-4 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: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Основы автоматического управления
Цель освоения дисциплины: использование принципов автоматического
управления при разработке средств автоматизации процессов контроля и измерения
параметров изделий
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
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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-9 Способность разрабатывать средства автоматизации производственных
процессов изготовления элементов и узлов приборов и систем
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности.
Цель освоения дисциплины: использовать в профессиональной деятельности
рекомендации по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности, том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 Культурология.
Цель освоения дисциплины: понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций.
Планирование траектории своего профессионального развития и шагов по её реализации.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

54

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах,
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 Начертательная геометрия.
Цель освоения дисциплины: выполнение требований к оформлению констукторской документации и чертежей при решении задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 Правоведение.
Цель освоения дисциплины: соблюдение правовых норм и ограничений при
решении задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений,
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 Деловой иностранный язык.
Цель освоения дисциплины: умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на государственном языке.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25 Психология личности.
Цель освоения дисциплины: взаимодействие с другими членами команды для
достижения поставленной задачи. Планирование траектории своего профессионального развития.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде,
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.1 Введение в профессиональную деятельность
Цель освоения дисциплины: изучение областей, объектов и задач профессиональной деятельности, планирование траектории своего профессионального развития.
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Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач,
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: применение типовых методик для выполнения
технико-экономических расчетов объектов профессиональной деятельности. Технико-экономическое обоснование инженерных решений.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.3 Основы алгоритмизации и программирования.
Цель освоения дисциплины: применение информационных технологий в профессиональной деятельности
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
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ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и
программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 Методы математического моделирования.
Цель освоения дисциплины: применение методов математического моделирования и математических моделей объектов приборостроения в профессиональной
деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения,
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.5 Теория измерений.
Цель освоения дисциплины: обоснование выбора измерительных схем и
средств измерения, обработка результатов измерений и оценка их погрешности..
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
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ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения,
обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и
средств технических измерений в приборостроении
ПК-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.6 Элементы приборов и информационно-измерительных систем.
Цель освоения дисциплины: обоснование выбора элементной базы приборов и
систем с учетом их параметров и технологии производства.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-8 Готовность к внедрению технологических процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного назначения,
ПК-9 Способность разрабатывать средства автоматизации производственных
процессов изготовления элементов и узлов приборов и систем
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.7 Основы технологии приборостроения.
Цель освоения дисциплины: применение типовых технологических процессов
изготовления и контроля узлов и деталей приборов в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
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ПК-6 способность к оценке технологичности и технологическому контролю
простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров деталей и узлов приборов различного назначения
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.8 Конструирование измерительных приборов и устройств.
Цель освоения дисциплины: разработка конструкторской документации на
объекты приборостроения.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями,
ПК-5 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.ОД.9 Схемотехника измерительных приборов и систем.
Цель освоения дисциплины: применение типовых схемотехнических решений
при решении задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
ПК-4 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: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.10 Оптико-электронные приборы.
Цель освоения дисциплины: изучение элементной базы и методов контроля
параметров оптико-электронных приборов
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 деталей и узлов приборов различного назначения способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля
параметров деталей и узлов приборов различного назначения
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.11 Точность измерительных приборов.
Цель освоения дисциплины: обоснованный выбор методов и средств измерения и исследования объектов.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.12 Системы автоматизированного проектирования измерительных
приборов.
Цель освоения дисциплины: применение стандартных пакетов автоматизированного проектирования при решении задач профессиональной деятельности
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Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и
программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности,
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: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.13 Автоматизация процессов контроля и управления.
Цель освоения дисциплины: повышение эффективности процессов контроля и
управления технологическим оборудованием за счет применения методов и средств
автоматизации.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-9 Способность разрабатывать средства автоматизации производственных
процессов изготовления элементов и узлов приборов и систем
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.14 Приборное обеспечение процессов контроля и управления.
Цель освоения дисциплины: обоснованное применение приборного обеспечения при разработке систем контроля и управления движением.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач,
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ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями.
ПК-4 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.В.ОД.15 Технологическое обеспечение приборостроительного производства.
Цель освоения дисциплины: выбор приспособлений, оснастки, инструмента,
оборудования при разработке технологических процессов приборостроительного
производства.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-7 Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией
ПК-8 Готовность к внедрению технологических процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного назначения
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.16 Компьютерные технологии в приборостроении.
Цель освоения дисциплины: применение информационных технологий для
решения задач профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
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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: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.17 Измерительная техника.
Цель освоения дисциплины: применение средств измерений для решения задач профессиональной деятельности
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.18 Надежность в приборостроении.
Цель освоения дисциплины: применение методов оценки надежности объектов приборостроения
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-10 Готовность к проведению технической диагностики и выявлению причин отказов приборных систем
ПК-11 Способность разрабатывать проектные решения при создании продукции приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Цель освоения дисциплины: понимание влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции: УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Базы данных.
Цель освоения дисциплины: формирование навыков применения баз данных в
задачах профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и
программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы в информатике.
Цель освоения дисциплины: применение численных методов в задачах профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
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ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и
программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Планирование эксперимента.
Цель освоения дисциплины: применение правил получения экспериментальных данных, их обработки и представления в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения,
обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и
средств технических измерений в приборостроении.
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: применение правил выполнения вычислительного
эксперимента и обработки данных в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения,
обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и
средств технических измерений в приборостроении.
ПК-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Обеспечение качества и сертификация изделий и производств.
Цель освоения дисциплины: применение систем обеспечения качества изделий в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-8 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.3.2 Маркетинг в приборостроении.
Цель освоения дисциплины: применение методов оценки конкурентоспособности продукции и систем обеспечения качества изделий в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-8 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.4.1 Разработка технической документации с использованием компьютерных технологий.
Цель освоения дисциплины: применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
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ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями
ПК-5 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: применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями
ПК-5 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.
Цель освоения дисциплины: применение методов контроля качества и диагностики в профессиональной деятельности.
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 деталей и узлов приборов различного назначения,
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ПК-10 Готовность к проведению технической диагностики и выявлению причин отказов приборных систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Техническая диагностика приборов и систем и методы неразрушающего контроля.
Цель освоения дисциплины: применение методов контроля качества и диагностики в профессиональной деятельности.
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 деталей и узлов приборов различного назначения,
ПК-10 Готовность к проведению технической диагностики и выявлению причин отказов приборных систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Методы испытаний и аттестации приборов.
Цель освоения дисциплины: применение методов контроля качества и испытаний приборов в профессиональной деятельности.
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 деталей и узлов приборов различного назначения,
ПК-10 Готовность к проведению технической диагностики и выявлению причин отказов приборных систем.

69

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1Идентификация приборных систем.
Цель освоения дисциплины: применение вычислительных экспериментов для
анализа и синтеза приборных систем.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и
программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности,
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-10 Готовность к проведению технической диагностики и выявлению причин отказов приборных систем
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Моделирование процессов и объектов приборостроения.
Цель освоения дисциплины: применение вычислительных экспериментов для
анализа и синтеза приборных систем.
Формирование компетенций в области приборостроения
Формируемые компетенции:
ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и
программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности,
ПК-2 Готовность к математическому моделированию процессов и объектов
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов.
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ПК-10 Готовность к проведению технической диагностики и выявлению причин отказов приборных систем
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Приборы и системы ориентации и навигации.
Цель освоения дисциплины: применение методов разработки приборных систем в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-4 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: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Приборы и системы контроля доступа.
Цель освоения дисциплины: применение методов разработки приборных систем в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ПК-4 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: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 Основы проектирования приборов и систем.
Цель освоения дисциплины: применение методов разработки приборов и систем в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями
ПК-1 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения.
ПК-5 Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
ПК-11 Способность разрабатывать проектные решения при создании продукции приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 Разработка приборов и систем на этапе рабочего проекта.
Цель освоения дисциплины: применение методов разработки приборов и систем в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями
ПК-1 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения.
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ПК-5 Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
ПК-11 Способность разрабатывать проектные решения при создании продукции приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1Приборные устройства передачи движения.
Цель освоения дисциплины: применение методов расчета и проектирования
приборов и систем в профессиональной деятельности.
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: применение методов расчета и проектирования
приборов и систем в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области приборостроения.
Формируемые компетенции:
СК-1 Способность разрабатывать электромеханические приборные устройства на уровне рабочего проекта
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.1 Ознакомительная практика
Вид практики учебная
Тип практики ознакомительная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: знакомство с производственным процессом, методами и средствами измерений, закрепление правил получения экспериментальных данных, их обработки и представления.
Формируемые компетенции:
УК-3Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения,
обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и
средств технических измерений в приборостроении
ПК-3Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.2 Научно-исследовательская работа
Вид практики учебная
Тип практики научно-исследовательская работа.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: получение опыта самостоятельного исследования объекта или процесса
Формируемые компетенции:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и обще инженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, свя-
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занной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения
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-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике
ПК-5 Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
ПК-7 Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией
ПК-11 Способность разрабатывать проектные решения при создании продукции приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.1 Производственно-технологическая практика
Вид практики: производственная
Тип практики: производственно-технологическая практика.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: Изучение технологических процессов и оборудования, средств технологического и метрологического обеспечения, методов и средств контроля параметров
изделий.
Формируемые компетенции:
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ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом
экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и
других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и
процессов.
ПК-1 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области
приборостроения
ПК-6 способность к оценке технологичности и технологическому контролю
простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых
процессов контроля параметров деталей и узлов приборов различного назначения
ПК-7 Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией
ПК-8 Готовность к внедрению технологических процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов различного назначения
ПК-9 Способность разрабатывать средства автоматизации производственных
процессов

изготовления

элементов

и

узлов

приборов

и

систем

ПК-10 Готовность к проведению технической диагностики и выявлению причин отказов приборных систем
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.2 Проектно-конструкторская практика
Вид практики: производственная
Тип практики: проектно-конструкторская.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: изучение и применение в выпускной квалификационной работе методов
обоснования и принятия конструктивных решений, отвечающих потребностям
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современного производства, методов и средств оформления проектноконструкторской документации на продукцию приборостроения.
Формируемые компетенции:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и обще инженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения
ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и
программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности
ПК-4 способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и
узлов на схемотехническом и элементном уровнях
ПК-5 Способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
ПК-9 Способность разрабатывать средства автоматизации производственных
процессов изготовления элементов и узлов приборов и систем
ПК-11 Способность разрабатывать проектные решения при создании продукции приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также
экологической безопасности
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

