
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Направление подготовки 12.03.01 «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 
Квалификация : академический бакалавр 
Срок обучения по образовательной программе: 

Очная форма обучения – 4 года 
Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

Образовательная программа направлена на подготовку академического 

бакалавра по направлению 12.03.01 «Приборостроение» областью 

профессиональной деятельности, которых могут  являться: 

• исследования, разработка и технологии, направленные на создание и 

эксплуатацию приборов, предназначенных для получения, регистрации 

и обработки информации об окружающей среде, технических и 

биологических объектах; 

• подготовка и организация производства приборов и систем, 

предназначенных для получения, регистрации и обработки информации 

об окружающей среде, технических и биологических объектах, 

материалов для их создания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• электронно-механические, магнитные, электромагнитные, оптические, 

теплофизические, акустические и акустооптические методы;  

• приборы, комплексы и элементная база приборостроения;  

• программное обеспечение и информационно-измерительные технологии 

в приборостроении; 

• технологии производства материалов, элементов, приборов и систем; 

• организация работы производственных коллективов; 

• планирование проектных и конструкторско-технологических работ и 

контроль их выполнения; 

• техническое оснащения и организация рабочих мест; 

• осуществление технического контроля и участие в управлении 

производством изделий приборостроения. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр»:  

• научно-исследовательская; 

• проектно-конструкторская; 

• производственно-технологическая; 

• организационно-управленческая. 

Образовательная программа должна обеспечить: 

 знание: 

• основных тенденций и направлений развития приборостроительной 

техники и технологии соответствующей отрасли промышленности, их 

взаимосвязь со смежными отраслями; 

• базовых языков и основы программирования, типовые программные 

продукты, ориентированные на решение научных, проектных и 

технологических, включая  информационно-измерительные, задач 

приборостроения; 

• элементной базы приборов и систем; 

• технологических процессов и оборудования; 

• основ проектирования и расчета приборов и устройств, включая этапы 

функционального, конструкторского и технологического проектирования, 

требования стандартизации технической  документации; 

• методов технико-экономического обоснования проектов, организации 

производства, основы маркетинга;  

• различных классов приборов и систем, особенности их конструкции, 

технологии производства, а также условия и методы их эксплуатации; 

владение: 

• методами и компьютерными системами проектирования и исследования 

приборов и систем, а также методами информационно-измерительных 

технологий; 
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• методами организации и проведения измерений и исследований, включая 

применение стандартных испытаний и технического контроля, 

обеспечивающих требуемое качество  продукции; 

• методами оценки технико-экономической эффективности проектов, 

технологических процессов и эксплуатации новой техники; 

• правилами и методами наладки, настройки и эксплуатации приборов и 

систем по профилю специальной подготовки для решения различных 

задач.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции в соответствии с государственным 

стандартом по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» с 

присвоением квалификации академический бакалавр. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»,  216 зачетных единиц; который 

включает: дисциплины (модули), к базовой части  - 112 зачетных единиц; 

 дисциплины (модули), вариативной части - 104 зачетных единиц. 

Блок 2 «Практики»,  в полном объеме относится к вариативной части 

программы - 15 зачетных единиц. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме 

относится к базовой части - 9 зачетных единиц  

Общий объем программы бакалавриата  240 зачетных единиц. 

 


