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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Компетентностная модель соответствует требованиям ОС НИЯУ МИФИ по 
направлению 12.03.01 – «Приборостроение» утверждённым Ученым советом уни-
верситета, протокол № 13/07 от 27.12.2013 г.. 

1.2. Основными пользователями компетентностной модели являются: 
1.2.1 Объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 
1.2.2 Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведе-

ний, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обнов-
ление основных образовательных программ с учетом достижений науки, техники и 
социальной сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3 Студенты, осваивающие образовательную программу вуза, нацеленную на 
формирование данных компетенций. 

1.2.4 Проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество под-
готовки выпускников. 

1.3. Компетентностная модель является основой для проектирования содержа-
ния бакалаврской программы «Приборостроение» в рамках профиля подготовки  
«Приборостроение». 
 

2  ГЛОССАРИЙ 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», а также с международными документами в сфере высшего обра-

зования: 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессио-

нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производствен-

ном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, про-

цессы, на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приёмы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, пре-

образования; 

направление подготовки – комплекс приобретаемых путём специальной теоре-

тической и практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, не-
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обходимых для определённой деятельности в рамках соответствующей области 

профессиональной деятельности: 

основная образовательная программа (ООП) – совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-

чивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии;  

профиль подготовки – направленность основной образовательной программы 

подготовки специалиста на конкретный вид и (или) объект профессиональной дея-

тельности; 

учебный модуль – совокупность дисциплин (модулей) основной образователь-

ной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компе-

тенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и навыки. 

 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ИС – информационные системы; 

ИТ – информационные технологии; 

ООП – основная образовательная программа; 

КМ – компетентностная модель выпускника; 

ОС - Образовательный стандарт высшего образования национального исследо-

вательского ядерного университета «МИФИ»  утверждённым Ученым советом уни-

верситета, протокол № 13/07 от 27.12.2013 г.; 

СФТИ НИЯУ МИФИ – Снежинский физико-технический институт – филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»; 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» – Федеральное госу-

дарственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – 

Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени ака-

демика Е. И. Забабахина. 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОСК – общекультурные компетенции, введенные ОС НИЯУ МИФИ по направ-

лению подготовки 12.03.01 – «Приборостроение» утверждённым Ученым советом 

университета, протокол № 13/07 от 27.12.2013 г.; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОСПК - общепрофессиональные компетенции, ОС НИЯУ МИФИ по направле-

нию подготовки 12.03.01 – «Приборостроение» утверждённым Ученым советом 

университета, протокол № 13/07 от 27.12.2013 г.; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПСК - профессиональные компетенции, введенные ОС НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 12.03.01 – «Приборостроение» утверждённым Ученым со-

ветом университета, протокол № 13/07 от 27.12.2013 г..; 

модуль – структурный, логически завершенный элемент учебного процесса с 

установленной трудоемкостью, направленный на формирование определенных про-

фессиональных компетенций, включающий в себя набор дисциплин, практик и (или) 

научно-исследовательскую работу студента; 

компетентностная модель выпускника (КМ) – совокупность социально-

личностных, общепрофессиональных и специальных компетенций, позволяющих 

выпускнику эффективно решать профессиональные задачи; 

зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятель-

ности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятель-

ную работу, практику). 

сетевая форма реализации образовательных программ - реализация образо-

вательных программ совместно с иными организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, в том числе иностранными. 
 

3  КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 
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3.1. Цели ВО по бакалаврской программе «Приборостроение» в области обуче-
ния и воспитания личности. 

3.1.1. В области обучения целью ВПО по бакалаврской программе «Приборо-
строение» является: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, ма-
тематических и естественнонаучных знаний; 

- получение высшего профессионально профилированного образования, позво-
ляющего выпускнику успешно работать в сфере деятельности, связанной с исследо-
ваниями, разработками и технологиями, направленными на создание и эксплуата-
цию приборов; 

- получение общекультурных и профессиональных компетенций, способству-
ющих социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда. 

 

3.2. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников по бакалаврской про-

грамме «Приборостроение» с присвоением квалификации «академический бака-
лавр» включает: 
• исследования, разработки и технологии, направленные на создание и эксплуата-
цию приборов, предназначенных для получения, регистрации и обработки ин-
формации 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. 

 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по бакалаврской про-

грамме «Приборостроение» являются:  
• электронно-механические, магнитные, электромагнитные, оптические, теплофи-
зические, акустические и акустооптические методы; 

•  приборы, комплексы и элементная база приборостроения; 
•  программное обеспечение и информационно-измерительные технологии в при-
боростроении; 

• технология производства материалов, элементов, приборов и систем; 
• организация работы производственных коллективов; 
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• 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. 

 

3.4. Виды профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 
присвоением квалификации «академический бакалавр»: 

• научно-исследовательская; 

• проектно-конструкторская; 

• производственно-технологическая; 

• организационно-управленческая. 
 

3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников по бакалаврской про-
грамме «Приборостроение» с присвоением квалификации «академический бака-
лавр»: 

3.5.1. научно-исследовательская деятельность: 

• анализ поставленной задачи исследования в области приборостроения; 

• математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных паке-

тов автоматизированного проектирования и исследования, разработка программ 

и их отдельных блоков, их отладка и настройка для решения задач приборостро-

ения; 

• проведение измерений (механических, оптических, оптико-электронных деталей, 

узлов и систем); 

• исследование различных объектов по заданной методике; 

• составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов; 

• осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки  приборов и 

систем;  

 
3.5.2. проектно-конструкторская деятельность: 

• анализ поставленной проектной задачи в области приборостроения;  
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• участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и 

элементов техники по заданным техническим требованиям; 

• расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим зада-

нием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и эле-

ментном уровнях с использованием стандартных средств компьютерного проек-

тирования; проведение проектных расчетов и предварительное технико-

экономическое обоснование проектов; 

• разработка и составление отдельных видов технической документации на проек-

ты, их элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания, 

инструкции и другие документы; 

• участие в монтаже, сборке (юстировке), испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов техники; 

 
3.5.3. производственно-технологическая деятельность: 

• разработка технического задания на конструирование узлов приспособлений, 

оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией; 

• оценка технологичности и технологический контроль простых и средней слож-

ности конструкторских решений, разработка типовых процессов изготовления, 

сборки, юстировки и контроля параметров механических, оптических, оптико-

электронных деталей, узлов и систем; 

• участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологической 

подготовки приборостроительного производства;  

• организация входного контроля материалов и комплектующих изделий; 

• внедрение технологических процессов производства, метрологического обеспе-

чения и контроля качества систем, приборов, деталей, элементов и покрытий 

различного назначения;  

• расчет норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, за-

готовок, инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка 

экономической эффективности техпроцессов; 

 
3.5.4. организационно-управленческая деятельность: 
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• участие в организации работы производственных коллективов; 

• разработка планов на отдельные виды проектных и конструкторско-

технологических работ и контроль их выполнения, включая обеспечение 

соответствующих служб необходимой технической документацией, 

материалами, оборудованием; 

• нахождение оптимальных решений при создании отдельных видов изделий при-

боростроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности; 

• установление порядка выполнения работ и организация маршрутов 

технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе 

их изготовления; 

• размещение технологического оборудования, техническое оснащения и 

организация рабочих мест, расчет производственных мощностей и загрузки 

оборудования по действующим методикам и нормативам; 

• осуществление технического контроля и участие в управлении качеством 

производства изделий приборостроения, включая внедрение систем 

менеджмента качества; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

3.6 Выпускник по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» с при-
своением квалификации «академический бакалавр» должен обладать следующими 
компетенциями: 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ  
БАКАЛАВРИАТА ПО ПРОФИЛЮ 12.03.01«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 

 с присвоением квалификации «академический бакалавр» 
 

№ Код 
компетенции 

Компетенция 

1.1 ОК-1 способностью формировать мировоззренческую позицию на 
основе философских знаний 
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1.2 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

1.3 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

1.4 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 

1.5 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

1.6 ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 

1.7 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
1.8 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

1.9 ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

1.10 ОСК-1 способностью использовать основные законы естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-
нять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 БАКАЛАВРИАТА ПО ПРОФИЛЮ 12.03.01«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 
 с присвоением квалификации «академический бакалавр» 

№ Код 
компетенции 

Компетенция 

2.1 ОПК-1 способностью представлять адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира на основе знания 
основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики 

2.2 ОПК-2 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз дан-
ных, представлять ее в требуемом формате с использовани-
ем информационных, компьютерных и сетевых технологий 

2.3 ОПК-3 способностью выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-
ности, привлекать для их решения физико-математический 
аппарат 

2.4 ОПК-4 способностью учитывать современные тенденции развития 
техники и технологий в своей профессиональной деятель-
ности 

2.5 ОПК-5 способностью обрабатывать и представлять данные экспе-
риментальных исследований 
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2.6 ОПК-6 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и си-
стематизировать научно-техническую информацию по те-
матике исследования 

2.7 ОПК-7 способностью использовать современные программные 
средства подготовки конструкторско-технологической до-
кументации 

2.8 ОПК-8 способностью использовать нормативные документы в сво-
ей деятельности 

2.9 ОПК-9 способностью владеть методами информационных техно-
логий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

2.10 ОПК-10 готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

2.11 ОПСК-1 способностью владеть элементами начертательной геомет-
рии и инженерной графики, применять современные про-
граммные средства выполнения и редактирования изобра-
жений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 БАКАЛАВРИАТА ПО ПРОФИЛЮ 12.03.01«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 

 с присвоением квалификации «академический бакалавр» 
научно-исследовательские компетенции бакалавриата 

 с присвоением квалификации «академический бакалавр» 
№ Код компе-

тенции 
Компетенция 

3.1 ПК-1 способностью к анализу поставленной задачи исследований в 
области приборостроения 

3.2 ПК-2 готовностью к математическому моделированию процессов и 
объектов приборостроения и их исследованию на базе стан-
дартных пакетов автоматизированного проектирования и само-
стоятельно разработанных программных продуктов 

3.3 ПК-3 способностью к проведению измерений и исследования раз-
личных объектов по заданной методике 

3.4 ПК-4 способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной про-
верке приборов и систем 

проектно-конструкторские компетенции бакалавриата 
с присвоением квалификации «академический бакалавр» 

3.5 ПК-5 способностью к анализу, расчету, проектированию и конструи-
рованию в соответствии с техническим заданием типовых си-
стем, приборов, деталей и узлов  на схемотехническом и эле-
ментном уровнях 
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3.6 ПК-6 способностью к оценке технологичности и технологическому 
контролю простых и средней сложности конструкторских ре-
шений, разработке типовых процессов контроля параметров 
механических, оптических и оптико-электронных деталей и уз-
лов 

3.7 ПК-7 готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, юсти-
ровке, испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, 
сервисном обслуживании и ремонте техники 

производственно-технологические компетенции бакалавриата 
с присвоением квалификации «академический бакалавр» 

3.8 ПК-8 способностью к расчету норм выработки, технологических 
нормативов на расход материалов, заготовок, инструмента, вы-
бору типового оборудования, предварительной оценке эконо-
мической эффективности техпроцессов 

3.9 ПК-9 способностью к разработке технических заданий на конструи-
рование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специ-
ального инструмента, предусмотренных технологией 

3.10 ПК-10 готовностью к участию в работах по доводке и освоению тех-
процессов в ходе технологической подготовки оптического 
производства 

3.11 ПК-11 способностью к организации входного контроля материалов и 
комплектующих изделий 

3.12 ПК-12 готовностью к внедрению технологических процессов произ-
водства, метрологического обеспечения и контроля качества 
элементов приборов различного назначения 

организационно-управленческие компетенции бакалавриата 
с присвоением квалификации «академический бакалавр» 

№ Код компе-
тенции 

Компетенция 

3.13 ПК-13 способностью к разработке планов конструкторско-
технологических работ и контролю их выполнения, включая 
обеспечение соответствующих служб необходимой 
технической документацией, материалами, оборудованием 

3.14 ПК-14 способностью разрабатывать оптимальные решения при 
создании продукции приборостроения с учетом требований 
качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а 
также экологической безопасности 

3.15 ПК-15 способностью устанавливать порядок выполнения работ и 
организацию маршрутов технологического прохождения 
элементов и узлов приборов и систем в процессе их 
изготовления 

3.16 ПК-16 способностью к размещению технологического оборудования, 
технического оснащения и организации рабочих мест, расчету 
производственных мощностей и загрузки оборудования по 
действующим методикам и нормативам 
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3.17 ПК-17 способностью к организации технического контроля и участию 
в управлении качеством производства продукции приборостро-
ения, включая внедрение систем менеджмента качества 

3.18 ПК-18 способностью к контролю соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам 

3.19 ПСК-1 способностью к организации и ведению электронного 
документооборота конструкторской и технологической 
документации с использованием специализированного ПО 

 
 


