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1. Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) 

 

1.1. Целью  образовательной программы высшего образования является формирование у 

выпускника универсальных и общепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, а 

также профессиональных компетенций, ориентированных на виды профессиональной 

деятельности в соответствии с направленностью ОП. 

         1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает:  

исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, лазерной 

физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, 

оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, плазмоники;  

инженерия, направленная на проектирование, производство и применение приборов и 

систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки информации о технических и 

биологических объектах;  

экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фотонными 

устройствами и технологиями;  

педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в сфере 

разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, оптических и 

биотехнических систем и технологий.  

1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-информационные и 

оптико-электронные системы и комплексы;  

системы телекоммуникации и технологии обработки информации о технических и 

биологических объектах;  

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой оптики, 

интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, плазмоники, 

биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, регистрации и обработки 

информации, разработки, модернизации и создании приборов и систем, основанных на 

различных фотонных принципах, создания новых материалов (метаматериалов) для фотоники, 

оптических, оптоэлектронных, биотехнических и биомедицинских применений, работа в 

экспертных советах и комиссиях;  

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.  

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на 

основе результатов проведенных теоретических и экспериментальных исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

- преподавание дисциплин в области производственного и эксплуатационного контроля и 

учебно-методическая работа по областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе 

руководство научно-исследовательской работой студентов. 

1.5  Компетенции, которыми должен обладать выпускник 

- способностью идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере 

профессиональной деятельности с использованием анализа данных мировых информационных 

ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований (ОПК-1); 

- способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства проведения 

научных исследований (ОПК-2); 

- владением методикой разработки математических и физических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ОПК-3); 
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- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК-4); 

- способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного использования 

результатов исследования (ОПК-5); 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по результатам 

выполненных исследований (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

- владением научными основами технологии приборостроения при разработке новых 

приборов и систем (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и исследовать ресурсо- и энергосберегающие 

технологические процессы, основанные на приоритетных направлениях развития науки и 

техники (ГОС-2); 

- способностью разрабатывать и исследовать методы и средства повышения точности и 

надежности приборов и технологических процессов их производства (ПК-3); 

владением методами разработки и исследования технологической подготовки 

приборостроительного производства (ПК-4); 

- способностью разрабатывать и исследовать новые виды технологического оборудования, а 

также новые методы и средства механизации, автоматизации, роботизации 

приборостроительного производства, обеспечивающие повышение его эффективности (ПК-5); 

- готовностью к разработке методик и аппаратуры для технической диагностики и 

прогнозирования работоспособности приборов и технологических систем (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и внедрять системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов и технологического оснащения приборостроительного производства 

(ПК-7); 

- готовностью к разработке и исследованию методов и средств управления качеством и 

сертификации приборостроительного производства, элементов систем качества, моделей и 

методик обеспечения управления качеством (ПК-8). 

- способностью к организации деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять педагогическую 

деятельность  (ПК-9).  

 

        2 Общие сведения об ОП и её направленности 

 

 Образовательная программа 12.06.01 Приборостроение -  Технология приборостроения 

ориентирована на следующие области знаний и виды деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области технологии приборостроения: 

- формулирование задачи и плана научного исследования в области технологии 

приборостроения на основе проведения библиографической работы с применением современных 

информационных технологий; 

- построение математических моделей объектов исследования и выбор численного метода 

их моделирования, разработка нового или выбор готового алгоритма решения задачи; 

- выбор (разработка) оптимальной технологии и разработка программ экспериментальных 

исследований, проведение обследований технологических систем и имитационного 

моделирования; 

- оформление отчетов, статей, рефератов на базе современных средств редактирования и 

печати в соответствии с установленными требованиями; 

- защита приоритета и новизны полученных результатов исследований, используя 

юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности; 

- нахождение оптимальных решений при технологическом проектировании бортовых 

приборов и систем аэрокосмического назначения с учетом требований качества, стоимости, 
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сроков исполнения, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности; 

- поддержка единого информационного пространства на всех этапах жизненного цикла с 

выполнением технологического проектирования при создании продукции; 

- создание элементов интеллектуальных систем технологического проектирования 

процессов и средств производства; 

- участие в создании сложных технических систем; 

- разработка высоконадежного технологического оборудования. 

Преподавательская деятельность: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на 

основе результатов проведенных теоретических и экспериментальных исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

- преподавание дисциплин по методам и информационному обеспечению технологического 

проектирования и учебно-методическая работа по областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе 

руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

 

    На страницах выпускающей кафедры на сайте ГУАП представлена подробная информация о 

содержании и особенностях учебного плана, учебных лабораториях и учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса. 

 

Ответственный за ОП ВО  

 

профессор, д.т.н.                                                          Ларин В.П. 


