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1. В связи с утверждением федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 12.03.01 – Приборостроение (уровень 

бакалавриата) приказом Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2015 г. № 959 и в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367),  

именовать основную образовательную программу направления подготовки 200100 – 

Приборостроение (квалификация (степень) «бакалавр») основной профессиональной 

образовательной программой направления подготовки 12.03.01 – Приборостроение (уровень 

бакалавриата); 

в качестве области профессиональной деятельности выпускников определить: 

 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; 

в качестве объектов профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, определить: 

 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 оснащение и организация рабочих мест; 

 осуществление технического контроля и участие в управлении производством 

изделий приборостроения; 

в качестве видов профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

определить: научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую, производственно-

технологическую. 

 

2. В части изменения структуры образовательной программы привести структуру 

ОПОП к следующему виду: 

а) Слить учебные циклы (гуманитарный, социальный и экономический цикл, 

математический и естественнонаучный цикл, профессиональный цикл) ОПОП в один блок - 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

б) Раздел «Учебная и производственная практики» ОПОП считать Блоком 2 

«Практики». 

в) Раздел «Итоговая государственная аттестация» ОПОП считать Блоком 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

3. В учебном плане и рабочих программах по дисциплинам (программах практик) 

основной профессиональной образовательной программы 12.03.01 – Приборостроение профиль 

«Приборы и оборудование для нефтегазового комплекса» отражены следующие изменения: 
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Очная форма обучения 

ФГОС ВПО ФГОС ВО 

Наименование 

дисциплины/практики 

Количество 

зачетных единиц 

(семестр, форма 

итогового контроля) 

Наименование 

дисциплины/практики 

Количество 

зачетных единиц 

(семестр, форма 

итогового контроля) 

Физическая культура 
(400 часов, 

1-6 семестры, зачет) 

Прикладная физическая 

культура  

(328 часов, 

1-6 семестры, зачет) 

Физическая культура 

2 

(72 часа, 4 и 6 

семестры, зачет) 

Учебная практика 

3  

(2 семестр, зачет с 

оценкой) 

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,  в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

3 

(2 семестр, зачет с 

оценкой) 

Производственная 

практика 1 

3  

(4 семестр, зачет с 

оценкой) 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

3 

(4 семестр, зачет с 

оценкой) 

Производственная 

практика 2 

9  

(8 семестр, зачет с 

оценкой) 

Производственная 

практика: 

технологическая практика 

3 

(7 семестр, зачет с 

оценкой) 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа 

3 

(7 семестр, зачет с 

оценкой) 

Преддипломная практика 

6  

(8 семестр, зачет с 

оценкой) 

Итоговая государственная 

аттестация: 

Выпускная 

квалификационная работа  

12  

(8 семестр) 

Государственная итоговая 

аттестация: 

Подготовка и защита ВКР 

9 

(8 семестр). 

 

4. В матрице компетенций ОПОП ВО 12.03.01 – Приборостроение компетенции 

распределяются на основании установленного ниже соответствия с компетенциями ФГОС ВПО 

200100 – Приборостроение. 

 

Наименование и код компетенции во 

ФГОС ВПО 

Код и наименование компетенции во 

ФГОС ВО 

ОК-1 способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, владение культурой 

мышления 

ОК-1 способностью формировать 

мировоззренческую позицию на основе 

философских знаний 

ОК-2 способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты 

профессионального назначения 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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ОК-3 способность к работе в коллективе и 

кооперации с коллегами   

ОК-6 – способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия 

ОК-4 способность уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

ОК-2 – способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-5 способность использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-3 – способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 способность использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

ОК-4 – способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способность к личному развитию и 

повышению профессионального мастерства 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 способность критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-9 способность к осознанию социальной 

значимости своей будущей профессии и иметь 

высокую мотивацию к выполнению  

профессиональной деятельности 

ОПК-1 – способностью представлять адекватную 

современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знаний основных положений, 

законов и методов естественных наук и математики 

ОК-10 способность анализировать социально-

значимые процессы и явления; способность 

находить организационно-управленческие 

решения в стандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность 

ОПК-3 – способностью выявлять естественно-

научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения физико-математический аппарат 

ОК-11 способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознание опасности и 

угроз, возникающих в этом процессе, соблюдение 

основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ОПК-9 – способностью владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

ОК-12 способность применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

ОПК-2 – способностью 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 

ОК-13 способность использовать один из 

иностранных языков в общении и 

профессиональной деятельности на уровне не 

ниже разговорного 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-14 способность предусмотреть меры по 

сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-15 способность применять средства 

самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-8 – способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ПК-1 способность использовать основные законы ОПК-1 – способностью представлять адекватную 
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естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знаний основных положений, 

законов и методов естественных наук и математики 

ПК-2 способность собирать и анализировать 

научно-техническую информацию, учитывать 

современные тенденции развития и использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способностью учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 – способностью собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике 

исследований 

ПК-3 способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОПК-2 – способностью 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 

ПК-4 способность проводить исследования, 

обрабатывать и представлять экспериментальные 

данные 

ОПК-5 – способностью обрабатывать и 

представлять данные экспериментальных 

исследований 

ПК-5 способность использовать системы 

стандартизации, осознанно понимать значение 

метрологии в развитии техники и технологий 

ПК-3 – способностью к проведению измерений и 

исследования различных объектов по заданной 

методике 

ПК-6 способность применять современные 

программные средства для разработки и редакции 

проектно-конструкторской и технологической 

документации, владение элементами 

начертательной геометрии и инженерной графики 

ОПК-7 – способностью использовать современные 

программные средства подготовки конструкторско-

технологической документации 

ОПК-8 – способностью использовать нормативные 

документы в своей деятельности 

ПК-7 способность рассчитывать и проектировать 

элементы и устройства, основанные на различных 

физических принципах действия 

ОПК-3 – способностью выявлять естественно-

научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения физико-математический аппарат 

ПК-8 готовность применять основные методы 

организации безопасности жизнедеятельности 

производственного персонала и населения, их 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-10 – готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастров, стихийных бедствий 

ПК-9 способность к анализу технического задания 

и задач проектирования на основе изучения 

технической литературы и патентных источников 

ПК-1 – способностью к анализу поставленной 

задачи исследований в области приборостроения 

ПК-10 способность участвовать в разработке 

функциональных и структурных схем приборов 

ПК-5 – способностью к анализу, проектированию 

и конструированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и 

узлов на схемотехническом и элементном уровнях 

ПК-11 готовность проектировать и конструировать 

типовые детали и узлы с использованием 

стандартных средств компьютерного 

проектирования 

ПК-2 – готовностью к математическому 

моделированию процессов и объектов 

приборостроения и их исследованию на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и самостоятельно разработанных 

программных продуктов 

ПК-12 способность проводить проектные расчеты 

и технико-экономическое обоснование 

конструкций приборов в соответствии с 

техническим заданием 

ПК-5 – способностью к анализу, проектированию 

и конструированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и 

узлов на схемотехническом и элементном уровнях 

ПК-13 готовность составлять отдельные виды 

технической документации, включая технические 

ПК-5 – способностью к анализу, проектированию 

и конструированию в соответствии с техническим 
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условия, описания, инструкции и другие 

документы 

заданием типовых систем, приборов, деталей и 

узлов на схемотехническом и элементном уровнях 

ПК-14 способность участвовать в монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов техники 

ПК-4 – способностью к наладке, настройке, 

юстировке и опытной проверке приборов и систем 

ПК-7 – готовностью к участию в монтаже, наладке, 

настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов, сервисном 

обслуживании и ремонте техники 

ПК-15 способность участвовать в технологической 

подготовке производства приборов различного 

назначения и принципа действия 

ПК-12 – готовностью к внедрению 

технологических процессов производства, 

метрологического обеспечения и контроля 

качества элементов приборов различного 

назначения 

ПК-16 готовность проводить экспериментальные 

исследования по анализу и оптимизации 

характеристик материалов, используемых в 

приборостроении 

ПК-11 – способностью к организации входного 

контроля материалов и комплектующих изделий 

ПК-17 способность разрабатывать технические 

задания на проектирование отдельных узлов 

приспособлений и оснастки, предусмотренных 

технологией 

ПК-9 – способностью к разработке технических 

заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального 

инструмента, предусмотренных технологией 

ПК-18 способность обеспечивать метрологическое 

сопровождение технологических процессов 

производства приборов и их элементов, 

использовать типовые методы контроля 

характеристик выпускаемой продукции и 

параметров технологических процессов 

ПК-6 – способностью 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-19 готовность разрабатывать нормы 

выработки, технологические нормативы на расход 

материалов и заготовок 

ПК-8 – способностью к расчету норм выработки, 

технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, инструмента, выбору 

типового оборудования, предварительной оценке 

экономической эффективности техпроцессов 

ПК-20 способность выбрать типовое оборудование 

и инструменты, а также предварительно оценить 

экономическую эффективность техпроцессов 

ПК-8 – способностью к расчету норм выработки, 

технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, инструмента, выбору 

типового оборудования, предварительной оценке 

экономической эффективности техпроцессов 

ПК-21 способность разрабатывать типовые 

технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта приборов с 

использование существующих методик 

ПК-10 – готовностью к участию в работах по 

доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического 

производства 

ПК-22 способность анализировать поставленные 

исследовательские задачи в области 

приборостроения на основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других источников 

информации 

ПК-1 – способностью к анализу поставленной 

задачи исследований в области приборостроения 

ПК-23 способность выполнять математическое 

моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 

ПК-2 – готовностью к математическому 

моделированию процессов и объектов 

приборостроения и их исследованию на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и самостоятельно разработанных 

программных продуктов 

ПК-24 способность разрабатывать программы и их 

блоки, проводить их отладку и настройку для 

решения отдельных задач приборостроения 

ПК-7 – готовностью к участию в монтаже, наладке, 

настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов, сервисном 

обслуживании и ремонте техники 

ПК-25 способность проводить измерения и ПК-3 – способностью к проведению измерений и 
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исследования по заданной методике с выбором 

средств измерений и обработкой результатов 

исследования различных объектов по заданной 

методике 

ПК-26 готовность составлять описания 

проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов, собирать данные для составления 

отсчетов, обзоров и другой технической 

документации 

ПК-3 – способностью к проведению измерений и 

исследования различных объектов по заданной 

методике 

ПК-27 способность выполнять наладку, настройку 

и опытную проверку отдельных видов приборов и 

систем в лабораторных условиях и на объектах 

приборостроительного профиля 

ПК-4 – способностью к наладке, настройке, 

юстировке и опытной проверке приборов и систем 

 

 

 

5. Во исполнение требований ФГОС ВО руководствуясь «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса», утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А. А. Климовым № АК-

44/05вн от 08.04.2014, в ФГБОУ ВО "ПГУ" создаются условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в связи с чем: 

- в раздел 5 рабочих программ дисциплин вносится следующий пункт: «В целях 

реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс 

по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной 

дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со 

студентами в том числе в электронной образовательной среде с использованием 

соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, 

возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.»; 

- в раздел 5 программ практик вносится пункт: «Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и 

требования по доступности». 

 

 

6. Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 12.03.01 – Приборостроение (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2015 г. № 959 и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. N 1367).  

 

 

Изменения основной профессиональной образовательной программы, указываемые в 

данном листе актуализации ОПОП ВО, действуют с момента вступления в силу федерального  
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