
 

 

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

_________________________ 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

______________________ 

Руководитель ОПОП ВО 

Э.А. Кремчеев  

 

 

 Проректор по международной и 

методической деятельности 

Т.А. Петрова  

 

 

 

 

АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК И  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 
Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 12.03.01 Приборостроение 

Направленность (профиль): 
Приборы и методы контроля 

качества и диагностики 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 



 

 

Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин учебного плана (утв. протоколом от 

16.02.2020 №1 заседания Ученого Совета Горного университета) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению «12.03.01 Приборостроение» по профилю «Приборы 

и методы контроля качества и диагностики», разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

«12.03.01 Приборостроение».  



 

 

Оглавление 

Аннотация рабочей программы практики «Учебная практика – ознакомительная практика - 

первая учебная практика» .......................................................................................................................... 4 

Аннотация рабочей программы практики «Учебная практика – проектно-конструкторская 

практика - вторая учебная практика»........................................................................................................ 5 

Аннотация рабочей программы практики «Производственная практика – производственно-

технологическая практика - производственная практика» ..................................................................... 9 

Аннотация рабочей программы пактики «Производственная практика - преддипломная 

практика - преддипломная практика» ..................................................................................................... 14 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации «Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» ................................................ 18 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА - ПЕРВАЯ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 12.03.01 «Приборостроение». 

Направленность (профиль): «Приборы и методы контроля качества и диагностики». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  направлению подготовки 12.03.01 

«Приборостроение».  

Место практики в структуре ОПОП ВО – 2 семестр.  

 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1. 

УК-1.1  Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи 

УК-1.2  Находит и критически 

анализирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи 

 

 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3 

 

 УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии командного 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

УК-3.2  Понимает и учитывает в 

своей деятельности особенности 

поведения различных категорий групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодействует 

УК-3.3 Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата, 

роста и развития коллектива 



 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

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 

      

ОПК-1. 

 ОПК-1.1 Применяет знания математики 

в инженерной практике при 

моделировании 

ОПК-1.3  Применяет общеинженерные 

знания, в инженерной деятельности 

Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении задач 

профессиональной деятельности, 

соблюдая требования 

информационной безопасности 

ОПК-4 

 

ОПК-4.1 Использует современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение при решении 

задач профессиональной деятельности 

Способность участвовать в 

монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-5 

ПКС-5.3 Планирует процесс испытаний 

опытных образцов контрольно-

измерительных приборов, систем и 

комплексов и оформляет результаты 

испытаний. Разрабатывет программы и 

методики испытаний в целях 

утверждения типа средств измерений 

Способность разрабатывать 

методики сборки, юстировки 

контрольно-измерительных приборов 

и комплексов, а так же методики 

измерения и контроля изделий, узлов 

и деталей 

ПКС-6. 

 

 

ПКС-6.2 Разрабатывает методики 

измерения и контроля параметров 

изделий, узлов и деталей. Проводит их 

метрологическую аттестацию 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРАКТИКА - 

ВТОРАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 12.03.01 «Приборостроение». 

Направленность (профиль): «Приборы и методы контроля качества и диагностики». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 



 

 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  направлению подготовки 12.03.01 

«Приборостроение».  

Место практики в структуре ОПОП ВО – 4 семестр.  

 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часа. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компет

енции 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1. 

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Решает конкретные 

задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3 

УК-3.3. Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата, 

роста и развития коллектива 

УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы 

команды 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4. 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами 



 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компет

енции 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5. 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

 

 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7 

УК-7.2  Использует основы 

физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих 

технологий на всех жизненных этапах 

развития личности 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8 

 УК-8.1. Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты 

УК-8.2. Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте 

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 

ОПК-1 

ОПК-1.1  Применяет знания 

математики в инженерной практике при 

моделировании 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических, социальных, 

интеллектуально правовых и других 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2 

ОПК-2.2  Осуществляет 

профессиональную деятельность с 

учетом экологических, ограничений на 

всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

Способен проводить 

экспериментальные исследования и 

измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с 

учетом специфики методов и средств 

технических измерений в 

приборостроении 

ОПК-3 

ОПК-3.1  Выбирает и использует 

соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для 

проведения экспериментальных 

исследований и измерений 



 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компет

енции 

Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении задач 

профессиональной деятельности, 

соблюдая требования 

информационной безопасности 

ОПК-4 

ОПК-4.2. Соблюдает требования 

информационной безопасности при 

использовании современных 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

Способен участвовать в 

разработке текстовой, проектной и 

конструкторской документации в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

ОПК-5 

ОПК-5.1  Разрабатывает 

текстовую документацию в соответствии 

с нормативными требованиями 

Способность использовать 

системы стандартизации и 

сертификации при проектировании и 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-1 

ПКС-1.2   Использует системы 

стандартизации и сертификации при 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

Способность участвовать в 

разработке функциональных, 

структурных и принципиальных 

схем, а также конструкторской 

документации для изготовления 

контрольно-измерительных приборов 

и комплексов 

ПКС-3 

ПКС-3.1 Участвует в разработке 

функциональных, структурных и 

принципиальных схем для изготовления 

контрольно-измерительных приборов и 

комплексов 

Способность участвовать в 

монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-5 ПКС-5.2. Участвует в разработке 

специальной оснастки,  

предусмотренной технологией 

изготовления контрольно-

измерительных приборов, систем, 

комплексов и их составных частей 

ПКС-5.3. Планирует процесс 

испытаний опытных образцов 

контрольно-измерительных приборов, 

систем и комплексов и оформляет 

результаты испытаний. Разрабатывет 

программы и методики испытаний в 

целях утверждения типа средств 

измерений 

Способность разрабатывать 

методики сборки, юстировки 

контрольно-измерительных приборов 

и комплексов, а так же методики 

измерения и контроля изделий, узлов 

и деталей 

ПКС-6 ПКС-6.2 Разрабатывает методики 

измерения и контроля параметров 

изделий, узлов и деталей. Проводит их 

метрологическую аттестацию 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 12.03.01 «Приборостроение». 

Направленность (профиль): «Приборы и методы контроля качества и диагностики». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  направлению подготовки 12.03.01 

«Приборостроение».  

Место практики в структуре ОПОП ВО – 6 семестр.  

 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часа. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компет

енции 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1. 

УК-1.3 Рассматривает возможные, 

в том числе нестандартные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, а также 

возможные последствия 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Решает конкретные 

задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время  

УК-2.4. Публично представляет 

результаты решения конкретной задачи 

проекта 



 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компет

енции 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3 

УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы 

команды 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4 

УК-4.2. Использует 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) 

языка 

УК-4.3. Ведет деловую 

коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках  

УК-4.4. Демонстрирует 

интегративные умения использовать 

диалогическое общение для 

сотрудничества в академической 

коммуникации общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; уважая 

высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 



 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компет

енции 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.3. Умеет конструктивно 

взаимодействовать с людьми различных 

категорий с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6. 

УК-6.2. Реализует намеченные 

цели с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8. 

УК-8.3. Осуществляет действия 

по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты 

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 

 

ОПК-1. 

ОПК-1.2. Применяет знания 

естественных наук в инженерной 

практике 

ОПК-1.3. Применяет 

общеинженерные знания, в инженерной 

деятельности 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических, социальных, 

интеллектуально правовых и других 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

профессиональную деятельность с 

учетом социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и процессов 



 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компет

енции 

Способен проводить 

экспериментальные исследования и 

измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с 

учетом специфики методов и средств 

технических измерений в 

приборостроении 

ОПК-3. 

ОПК-3.1. Выбирает и использует 

соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для 

проведения экспериментальных 

исследований и измерений 

ОПК-3.2. Обрабатывает и 

представляет полученные 

экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов 

ОПК-4. Способен 

использовать современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение при 

решении задач профессиональной 

деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 

ОПК-4. 

ОПК-4.2. Соблюдает требования 

информационной безопасности при 

использовании современных 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

Способен участвовать в 

разработке текстовой, проектной и 

конструкторской документации в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

ОПК-5. 

ОПК-5.2. Разрабатывает 

проектную и конструкторскую 

документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 

Способность участвовать в 

разработке функциональных, 

структурных и принципиальных 

схем, а также конструкторской 

документации для изготовления 

контрольно-измерительных приборов 

и комплексов 

ПКС-3 

ПКС-3.1. Участвует в разработке 

функциональных, структурных и 

принципиальных схем для изготовления 

контрольно-измерительных приборов и 

комплексов 

Способность использовать 

системы стандартизации и 

сертификации при проектировании и 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-1 

ПКС-1.1. Использует системы 

стандартизации и сертификации при 

проектировании контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

ПКС-1.2. Использует системы 

стандартизации и сертификации при 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

Способность к анализу и 

разработке технического задания при 

проектировании и поставке 

контрольно-измерительных приборов 

и комплексов на основе изучения 

стандартов, технической литературы 

и патентов 

ПКС-2 

ПКС-2.1. Разрабатывает 

техническое задание на проектирование 

или поставку контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-2.2. Анализирует 

техническое задание при 

проектировании контрольно-

измерительных приборов и комплексов с 

использованием источников научно-

технической информации 



 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код 

компет

енции 

Способность участвовать в 

разработке функциональных, 

структурных и принципиальных 

схем, а также конструкторской 

документации для изготовления 

контрольно-измерительных приборов 

и комплексов 

ПКС-3 

ПКС-3.1. Участвует в разработке 

функциональных, структурных и 

принципиальных схем для изготовления 

контрольно-измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-3.2. Участвует в разработке 

конструкторской документации для 

изготовления контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

Способность проводить 

проектные расчеты и технико-

экономическое обоснование 

конструкций приборов в 

соответствии с техническим заданием 

ПКС-4. 

ПКС-4.1. Проводит проектные 

расчеты конструкций приборов в 

соответствии с техническим заданием 

ПКС-4.2. Проводит технико-

экономическое обоснование 

конструкций приборов в соответствии с 

техническим заданием 

Способность участвовать в 

монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-5. 

ПКС-5.1. Участвует в монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов 

техники 

ПКС-5.3. Планирует процесс 

испытаний опытных образцов 

контрольно-измерительных приборов, 

систем и комплексов и оформляет 

результаты испытаний. Разрабатывает 

программы и методики испытаний в 

целях утверждения типа средств 

измерений 

Способность разрабатывать 

методики сборки, юстировки 

контрольно-измерительных приборов 

и комплексов, а так же методики 

измерения и контроля изделий, узлов 

и деталей 

ПКС-6 

ПКС-6.1. Разрабатывает методики 

сборки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

ПКС-6.2. Разрабатывает методики 

измерения и контроля параметров 

изделий, узлов и деталей. Проводит их 

метрологическую аттестацию 

Способность разрабатывать 

технологические процессы  

обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-7. 

ПКС-7.1. Участвует в разработке 

технологических процессов 

обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА - 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 
Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 12.03.01 Приборостроение 

Профиль программы: Приборы и методы контроля качества и диагностики 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «12.03.01 Приборостроение», профиль 

программы «Приборы и методы контроля качества и диагностики». 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 8 семестр. 

 

Общая трудоёмкость составляет 5 зачётных единиц, 180 ак. часа(ов). 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компет

енции  

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.3. Рассматривает возможные, в том числе 

нестандартные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, а также возможные 

последствия 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время  

УК-2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3 УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата, роста и развития 

коллектива 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 



 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компет

енции  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4 УК-4.3. Ведет деловую коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-

ых) языках  

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуникации 

общения: внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат собственным 

воззрениям; уважая высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; критикуя 

аргументировано и конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно 
Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5 УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций 

мира, включая мировые религии, философские и 

этические учения 
Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6 УК-6.2. Реализует намеченные цели с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

УК-6.3. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 
Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7 УК-7.1. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 

поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8 УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты 

УК-8.4. В случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 



 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компет

енции  

мероприятиях 

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 

ОПК-1 ОПК-1.2. Применяет знания естественных наук в 

инженерной практике 

ОПК-1.3. Применяет общеинженерные знания, в 

инженерной деятельности 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

с учетом экономических, 

экологических, социальных, 

интеллектуально правовых и 

других ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

технических объектов и 

процессов 

ОПК-2 ОПК-2.2. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экологических, ограничений на 

всех этапах жизненного цикла технических объектов и 

процессов 

ОПК-2.3. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом 

специфики методов и средств 

технических измерений в 

приборостроении 

ОПК-3 ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные 

экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов 

Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении задач 

профессиональной деятельности, 

соблюдая требования 

информационной безопасности 

ОПК-4 ОПК-4.1. Использует современные информационные 

технологии и программное обеспечение при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной 

безопасности при использовании современных 

информационных технологий и программного 

обеспечения 
Способен участвовать в 

разработке текстовой, проектной 

и конструкторской 

документации в соответствии с 

нормативными требованиями 

ОПК-5 ОПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в 

соответствии с нормативными требованиями 

ОПК-5.2. Разрабатывает проектную и конструкторскую 

документацию в соответствии с нормативными 

требованиями 
Способность использовать 

системы стандартизации и 

сертификации при 

проектировании и эксплуатации 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-1 ПКС-1.1. Использует системы стандартизации и 

сертификации при проектировании контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

ПКС-1.2. Использует системы стандартизации и 

сертификации при эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и комплексов 
Способность к анализу и ПКС-2 ПКС-2.1. Разрабатывает техническое задание на 



 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компет

енции  

разработке технического задания 

при проектировании и поставке 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов на 

основе изучения стандартов, 

технической литературы и 

патентов 

проектирование или поставку контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

ПКС-2.2. Анализирует техническое задание при 

проектировании контрольно-измерительных приборов 

и комплексов с использованием источников научно-

технической информации 

Способность участвовать в 

разработке функциональных, 

структурных и принципиальных 

схем, а также конструкторской 

документации для изготовления 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-3 ПКС-3.1. Участвует в разработке функциональных, 

структурных и принципиальных схем для изготовления 

контрольно-измерительных приборов и комплексов 

ПКС-3.2. Участвует в разработке конструкторской 

документации для изготовления контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

Способность проводить 

проектные расчеты и технико-

экономическое обоснование 

конструкций приборов в 

соответствии с техническим 

заданием 

ПКС-4 ПКС-4.1. Проводит проектные расчеты конструкций 

приборов в соответствии с техническим заданием 

ПКС-4.2. Проводит технико-экономическое 

обоснование конструкций приборов в соответствии с 

техническим заданием 

Способность участвовать в 

монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-5 ПКС-5.1. Участвует в монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники 

ПКС-5.2. Участвует в разработке специальной 

оснастки,  предусмотренной технологией изготовления 

контрольно-измерительных приборов, систем, 

комплексов и их составных частей 

ПКС-5.3. Планирует процесс испытаний опытных 

образцов контрольно-измерительных приборов, систем 

и комплексов и оформляет результаты испытаний. 

Разрабатывает программы и методики испытаний в 

целях утверждения типа средств измерений 
Способность разрабатывать 

методики сборки, юстировки 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов, а так же 

методики измерения и контроля 

изделий, узлов и деталей 

ПКС-6 ПКС-6.1. Разрабатывает методики сборки, юстировки 

контрольно-измерительных приборов и комплексов 

ПКС-6.2. Разрабатывает методики измерения и 

контроля параметров изделий, узлов и деталей. 

Проводит их метрологическую аттестацию 

Способность разрабатывать 

технологические процессы  

обслуживания и ремонта 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-7 ПКС-7.1. Участвует в разработке технологических 

процессов обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

 
Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки / Специальность: 12.03.01 Приборостроение 

Направленность (профиль) / специализация: Приборы и методы контроля качества и 

диагностики 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Рабочая программа государственной итоговой аттестацииразработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Задачами ГИА является: 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, применять их для решения конкретных задач, профессионально излагать 

и защищать свою точку зрения. 

- решение вопроса о присвоении квалификации «бакалавр» по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО.  

ГИА завершает освоение образовательной программы и является обязательной.  

В соответствии с ФГОС ВО по 12.03.01 «Приборостроение» направленность (профиль) 

«Приборы и методы контроля качества и диагностики» в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей уровню 

высшего образования: для бакалавриата - в форме дипломной работы (проекта) бакалавра. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин и 

прохождении практик. 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы все 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС 

ВО: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компетен

ции 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компетен

ции 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.  

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает возможные, в том числе 

нестандартные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, а также возможные 

последствия 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.  

УК-2.1. В рамках цели проекта формулирует 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время  

УК-2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.  

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии командного сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2. Понимает и учитывает в своей деятельности 

особенности поведения различных категорий групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата, роста и развития 

коллектива 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.  

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами  

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языка 

УК-4.3. Ведет деловую коммуникацию в письменной 

и электронной форме, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компетен

ции 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном 

(-ых) языках  

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуникации 

общения: внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; уважая высказывания 

других как в плане содержания, так и в плане формы; 

критикуя аргументированно и конструктивно, не 

задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.  

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп.  

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

УК-5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с 

людьми различных категорий с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.  

УК-6.1. Понимает важность планирования целей 

собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.2. Реализует намеченные цели с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 

Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

УК-7.  

УК-7.1. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 

поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компетен

ции 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий на всех жизненных этапах развития 

личности 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.  

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты 

УК-8.4. В случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях 

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 

ОПК-1.  

ОПК-1.1. Применяет знания математики в 

инженерной практике при моделировании 

ОПК-1.2. Применяет знания естественных наук в 

инженерной практике 

ОПК-1.3. Применяет общеинженерные знания, в 

инженерной деятельности 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, социальных, 

интеллектуально правовых 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2.  

ОПК-2.1. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экономических, ограничений 

на всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2.2. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экологических, ограничений на 

всех этапах жизненного цикла технических объектов и 

процессов 

ОПК-2.3. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и измерения, 

обрабатывать и 

представлять полученные 

ОПК-3.  

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие 

ресурсы, современные методики и оборудование для 

проведения экспериментальных исследований и 

измерений 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компетен

ции 

данные с учетом специфики 

методов и средств 

технических измерений в 

приборостроении 

экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов 

Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении 

задач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-4.  

ОПК-4.1. Использует современные информационные 

технологии и программное обеспечение при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной 

безопасности при использовании современных 

информационных технологий и программного 

обеспечени 

Способен участвовать в 

разработке текстовой, 

проектной и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

ОПК-5.  

ОПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в 

соответствии с нормативными требованиями 

ОПК-5.2. Разрабатывает проектную и 

конструкторскую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 

Способность 

использовать системы 

стандартизации и 

сертификации при 

проектировании и 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

 

ПКС-1.  

ПКС-1.1. Использует системы стандартизации и 

сертификации при проектировании контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

ПКС-1.2. Использует системы стандартизации и 

сертификации при эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

основе изучения 

стандартов, технической 

литературы и патентов 

ПКС-2.  

ПКС-2.1. Разрабатывает техническое задание на 

проектирование или поставку контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

ПКС-2.2. Анализирует техническое задание при 

проектировании контрольно-измерительных приборов 

и комплексов с использованием источников научно-

технической информации 

Способность 

участвовать в разработке 

функциональных, 

структурных и 

принципиальных схем, а 

также конструкторской 

документации для 

изготовления контрольно-

ПКС-3.  

ПКС-3.1. Участвует в разработке функциональных, 

структурных и принципиальных схем для 

изготовления контрольно-измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-3.2. Участвует в разработке конструкторской 

документации для изготовления контрольно-

измерительных приборов и комплексов 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компетен

ции 

измерительных приборов и 

комплексов 

Способность проводить 

проектные расчеты и 

технико-экономическое 

обоснование конструкций 

приборов в соответствии с 

техническим заданием 

ПКС-4.  

ПКС-4.1. Проводит проектные расчеты конструкций 

приборов в соответствии с техническим заданием 

ПКС-4.2. Проводит технико-экономическое 

обоснование конструкций приборов в соответствии с 

техническим заданием 

Способность участвовать в 

монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию опытных 

образцов контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-5.   

ПКС-5.1. Участвует в монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники 

ПКС-5.2. Участвует в разработке специальной 

оснастки,  предусмотренной технологией 

изготовления контрольно-измерительных приборов, 

систем, комплексов и их составных частей 

ПКС-5.3. Планирует процесс испытаний опытных 

образцов контрольно-измерительных приборов, 

систем и комплексов и оформляет результаты 

испытаний. Разрабатывет программы и методики 

испытаний в целях утверждения типа средств 

измерений 

Способность разрабатывать 

методики сборки, 

юстировки контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов, а так же 

методики измерения  

и контроля изделий, узлов и 

деталей 

ПКС-6. 

ПКС-6.1. Разрабатывает методики сборки, юстировки 

контрольно-измерительных приборов и комплексов 

ПКС-6.2. Разрабатывает методики измерения и 

контроля параметров изделий, узлов и деталей. 

Проводит их метрологическую аттестацию 

Способность разрабатывать 

технологические процессы  

обслуживания и ремонта 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-7. 

ПКС-7.1. Участвует в разработке технологических 

процессов обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

 

 

Объем ГИА 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 7 зачетных единиц, 252 ак. часа. 

 


