


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 12.03.04 «Биотехнические системы и 

технологии» направленности «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» разра-

ботана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и техно-

логии»  (зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2017 г. N 48438), а также государ-

ственными нормативными актами и локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом:  

- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается квалифика-

ция: «бакалавр». 

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок обу-

чения по очной форме - 4 года. 

 Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц. 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соотвествии с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к вы-

пускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в кото-

рой востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 "Дисци-

плины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 



В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, установлен-

ная ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40 процентов общего объема образовательной программы. 

 

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную де-

ятельность: 

-26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере разработки, проек-

тирования, производства и эксплуатации технических систем, в структуру которых вклю-

чены любые живые объекты и которые связаны с контролем, и управлением состоянием 

живых систем, обеспечением их жизнедеятельности);  

-29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

(в сфере лазерной техники для медицины) 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи про-

фессиональной деятельности следующих типов: 

- проектно-конструкторский; 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 
Реестру Минтр-
уда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или обла-
сти знания) 

26 Химическое, хи-

мико-технологиче-

ское производ-

ство(в сфере разра-

ботки, проектиро-

вания, производ-

ства и эксплуата-

ции технических 

проектно-кон-

структорский 

Определение усло-

вий и режимов экс-

плуатации, кон-

структивных особен-

ностей биотехниче-

ских систем и меди-

цинских изделий. 

Биотехнические си-

стемы и медицинские из-

делия для решения задач 

диагностики, лечения, 

мониторинга состояния 

здоровья человека, меди-

цинской реабилитации;  



систем, в структуру 

которых включены 

любые живые объ-

екты и которые свя-

заны с контролем, и 

управлением состо-

янием живых си-

стем, обеспечением 

их жизнедеятельно-

сти) 

Разработка техниче-

ских требований и 

заданий на проекти-

рование и конструи-

рование биотехниче-

ских систем и меди-

цинских изделий, их 

составных частей;  

Проектирование и 

конструирование 

биотехнических си-

стем и медицинских 

изделий, узлов и де-

талей 

 

разработка и создание 

биотехнических систем 

и медицинских изделий;  

 

Интеграция биотех-

нических систем и 

технологий 

Биотехнические си-

стемы и медицинские из-

делия для решения задач 

диагностики, лечения, 

мониторинга состояния 

здоровья человека, меди-

цинской реабилитации;  

преобразование и обра-

ботка информации в био-

технических системах и 

медицинских приборах, 

системах, комплексах 

 
29 Производство 

электрооборудова-

ния, электронного и 

оптического обору-

дования 

Определение условий 

и режимов эксплуата-

ции, конструктивных 

особенностей оптотех-

ники, оптических и оп-

тико-электронных 

приборов и комплек-

сов 

Разработка, создание, ис-

пользование оптических, 

оптико-электронных при-

боров, систем и комплек-

сов; элементная база опти-

ческой, оптико-электрон-

ной техники 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

 

Категория 
(группа) 

УК 

Код и наименова-
ние УК 

Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

УК-1.З.1.  



анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать как проводить анализ задач, выделяя ее базо-

вые составляющие, осуществление декомпозиции 

задачи.  

УК-1.У.1.  
уметь находить и критически анализировать ин-

формацию, необходимую для решения поставлен-

ной задачи.  

УК-1.В.1.  
владеть навыками рассмотрения возможных, в том 

числе нестандартных вариантов решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки, а также воз-

можные последствия  

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.З.1.  
знать формулировку проблемы, решение которой 

напрямую связано с достижением цели проекта.  

УК-2.У.1.  
уметь проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.У.2.  
уметь решать конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время.  

УК-2.В.1.  
владеть навыками  публично представлять резуль-

таты решения конкретной задачи проекта 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в ко-

манде. 

УК-3.З.1.  
знать свою роль в команде, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели 

УК-3.З.2.  
знать особенности поведения различных категорий 

групп людей, с которыми работает/взаимодей-

ствует.  

УК-3.У.1.  
уметь предвидеть результаты (последствия) лич-

ных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата, роста и 

развития коллектива.  

УК-3.В.1.  
владеть навыками эффективного взаимодействует 

с другими членами команды, в т.ч. участие  в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и презента-

ции результатов работы команды 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.З.1.  
знать как правильно выбрать стиль делового обще-

ния на государственном языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели и условий партнер-

ства; адаптирует речь, стиль общения и язык же-

стов к ситуациям взаимодействия 

УК-4.У1.  



уметь использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой инфор-

мации в процессе решения стандартных коммуни-

кативных задач на государственном и иностранном 

(ых) языках.  

УК-4.У.2.  
уметь вести  деловую коммуникацию в письменной 

и электронной форме, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, соци-

окультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и 13 иностранном (-ых) языках.  

УК-4.В.1.  
владеть навыками использования диалогического 

общения для сотрудничества в академической ком-

муникации общения: внимательно слушая и пыта-

ясь понять суть идей других, даже если они проти-

воречат собственным воззрениям; уважая высказы-

вания других как в плане содержания, так и в плане 

формы; критикуя аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и 

язык жестов к ситуациям взаимодействия.  

УК-4.В.2.  
владеть навыками выполнять перевод профессио-

нальных текстов с иностранного (ых) на государ-

ственный язык и обратно. 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально- истори-

ческом, этическом и 

философском кон-

текстах 

УК-5.З.1.  
знать необходимую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных групп.  

УК-5.У.1.  
уметь демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тра-

дициям различных социальных групп, опирающе-

еся на знание этапов исторического развития Рос-

сии в контексте мировой истории и культурных 

традиций мира, включая мировые религии, фило-

софские и этические учения.  

УК-5.В.1.  
владеть навыками взаимодействовать с людьми 

различных категорий с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и социальной интеграции 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

УК-6.З.1.  
знать важность планирования целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и тре-

бований рынка труда.  

УК-6.У.1. 



уметь реализовывать намеченные цели с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда.  

УК-6.В.1.  
владеть навыками использования предоставляемых 

возможностей для приобретения новых знаний 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.З.1.  
знать нормы здорового образа жизни, поддержи-

вает должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК-7.У.1.  
уметь использовать основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий на всех жизненных этапах развития лично-

сти. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профес-

сиональной дея-

тельности безопас-

ные условия жизне-

деятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.З.1. знать классификацию и источники чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных си-

туаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии и рационального природопользова-

ния 
УК-8.У.1. уметь поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциаль-

ной опасности техногенного и природного харак-

тера и принимать меры по ее предупреждению 
УК-8.В.1. владеть навыками применения основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

Экономиче-

ская куль-

тура, в том 

числе фи-

нансовая 

грамотность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

УК-9.З.1. знать основы экономической теории, необхо-

димые для решения профессиональных задач 
УК-9.У.1. уметь обосновывать принятие экономиче-

ских решений, использовать методы экономического 

планирования для достижения поставленных целей 
УК-9.В.1. владеть навыками принятия обоснованных 

экономических решений в различных областях жизнеде-

ятельности 
Граждан-

ская пози-

ция 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК-10.З.1. знать действующие правовые нормы, обес-

печивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отношения к ней 
УК-10.У.1. уметь определять свою гражданскую пози-

цию и нетерпимое отношение к коррупционному пове-

дению 
УК-10.В.1. владеть навыками противодействия различ-

ным формам коррупционного поведения 
 



3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 
ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и общеин-

женерные знания, методы мате-

матического анализа и моделиро-

вания в инженерной деятельно-

сти, связанной с разработкой, 

проектированием, конструирова-

нием, технологиями производ-

ства и эксплуатации биотехниче-

ских систем и медицинских изде-

лий. 

ОПК-1.З.1  
знать математику в инженерной практике при модели-

ровании биотехнических систем.  

ОПК-1.У.1.  
уметь применять знания естественных наук в инже-

нерной практике проектирования биотехнических си-

стем и медицинских изделий.  

ОПК-1.В.1.  
владеть общеинженерными знаниями в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехни-

ческих систем, медицинских изделий.  

ОПК-2. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

с учетом экономических, эколо-

гических, интеллектуально пра-

вовых, социальных и других 

ограничений на всех этапах жиз-

ненного цикла технических объ-

ектов и процессов. 

ОПК-2.З.1.  
знать способы осуществления  профессиональной дея-

тельность с учетом экономических ограничений на 

всех этапах жизненного цикла технических объектов и 

процессов.  

ОПК-2.У.1.  
уметь Осуществлять профессиональную деятельность 

с учетом экологических ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и процессов. 

ОПК-2.В.1.  
владеть навыками осуществления профессиональной 

деятельности с учетом социальных и других ограниче-

ний на всех этапах жизненного цикла технических объ-

ектов и процессов 

ОПК-3. Способен проводить  

экспериментальные исследования 

и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные 

с учетом специфики биотехниче-

ских систем и технологий. 

ОПК-3.У.1.  
уметь выбирать и использовать соответствующие ре-

сурсы, современные методики и оборудование для про-

ведения экспериментальных исследований и измере-

ний. 

ОПК-3.В.1.  
владеть навыками обработки и представления полу-

ченных экспериментальных данных для получения 

обоснованных выводов 

ОПК-4. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения за-

дач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4.З.1 знать перспективные методы информацион-

ных технологий и искусственного интеллекта, направ-

ленных на разработку новых научно-технических ре-

шений 

ОПК-4.З.2 знать технологии, разработанные с исполь-

зованием методов машинного обучения, способные ре-

шать задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.У.1 уметь применять современные информаци-

онные технологии и перспективные методы искус-

ственного интеллекта для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.В.1 владеть навыками разработки алгоритмов 

решения задач в профессиональной деятельности 



ОПК-5. Способен участвовать в 

разработке текстовой, проектной 

и конструкторской документации 

в соответствии с нормативными 

требованиями 

ОПК-5.З.1.  
знать разработку текстовой документации в соответ-

ствии с нормативными требованиями. 

ОПК-5.У.1.  
уметь разрабатывать проектную и конструкторскую 

документацию в соответствии с нормативными требо-

ваниями. 

 

3.3 Профессиональные компетенции(ПК) выпускников и индикаторы их достижения 

на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

 

 

Задача ПД Объект или область 
знания 

Код и наиме-
нование ПК 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения ПК 

Основа-
ние 

(ПС(ТФ/
ОТФ), 
анализ 
опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

 
Определение 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструктив-

ных особенностей 

биотехнических 

систем и меди-

цинских изделий;  

Разработка техни-

ческих требова-

ний и заданий на 

проектирование и 

конструирование 

биотехнических 

Биотехнические си-

стемы и медицинские 

изделия для решения 

задач диагностик и, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации; 

 разработка и созда-

ние биотехнических 

систем и медицин-

ских изделий 

ПК-1. Способ-

ность к форми-

рованию тех-

нических тре-

бований и за-

даний на про-

ектирование и 

конструирова-

ние биотехни-

ческих систем 

и медицинских 

изделий 

ПК-1.З.1.  
знать требования к 

параметрам, предъ-

являемые к разра-

батываемым био-

техническим систе-

мам и медицинских 

изделиям с учетом 

характеристик био-

логических объек-

тов, известных экс-

периментальных и 

теоретических ре-

зультатов 

ПК-1.У.1.  
уметь определять, 

корректировать и 

обосновывать тех-

ническое задание в 

части проектно-

конструкторских 

характеристик бло-

ков и узлов биотех-

нических систем и 

медицинских изде-

лий. 

ПК-1.В.1.  

26.014 

А/02.6 



владеть навыками 

поиска и анализа 

научно-техниче-

ской информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

работы с базами 

данных 

Определение 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструктив-

ных особенностей 

биотехнических 

систем и меди-

цинских изделий  

Разработка техни-

ческих требова-

ний и заданий на 

проектирование и 

конструирование 

Биотехнические си-

стемы и медицинские 

изделия для решения 

задач диагностик и, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации, 

разработка и создание 

биотехнических си-

стем и медицинских 

изделий. 

ПК-2.  
Способность к 

моделирова-

нию элементов 

и процессов 

биологических 

и биотехниче-

ских систем, 

их исследова-

нию на базе 

профессио-

нальных паке-

тов автомати-

зированного 

проектирова-

ния и самосто-

ятельно разра-

ботанных про-

граммных про-

дуктов 

ПК-2.З.1.  
знать принципы 

разработки алго-

ритмов и реализа-

цию математиче-

ских и компьютер-

ных моделей эле-

ментов и процессов 

биологических и 

биотехнических си-

стем.  

ПК-2.У.1.  
уметь разрабаты-

вать, реализовы-

вать и применять в 

профессиональной 

деятельности раз-

личные численные 

методы, в том 

числе реализован-

ные в готовых биб-

лиотеках при реше-

нии задач проекти-

рования биотехни-

ческих систем  

ПК-2.В.1. 
владеть навыками 

разработки библио-

тек и подпрограмм 

(макросы) для ре-

шения различных 

задач проектирова-

ния и конструиро-

вания, исследова-

ния и контроля 

биотехнических си-

стем. 

26.014 

А/02.6 

Определение 

условий и режи-

мов эксплуата-

ции, конструктив-

ных особенностей 

биотехнических 

Биотехнические си-

стемы и медицинские 

изделия для решения 

задач диагностик и, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

ПК-3. Способ-

ность к ана-

лизу, расчету, 

проектирова-

нию и констру-

ированию в со-

ответствии с 

ПК-3.З.1. 
знать принципы 

разработок функ-

циональных и 

структурных схем 

медицинских изде-

26.014 

А/02.6 



систем и меди-

цинских изделий  

Разработка техни-

ческих требова-

ний и заданий на 

проектирование и 

конструирование 

человека, медицин-

ской реабилитации, 

разработка и создание 

биотехнических си-

стем и медицинских 

изделий 

техническим 

заданием типо-

вых систем, 

приборов, де-

талей и узлов 

медицинских 

изделий и био-

технических 

систем на схе-

мотехническом 

и элементном 

уровнях, в том 

числе с ис-

пользованием 

систем автома-

тизированного 

проектирова-

ния 

лий и биотехниче-

ских систем, опре-

деления физиче-

ских принципов 

действия устройств 

в соответствии с 

техническими тре-

бованиями с ис-

пользованием тео-

ретических мето-

дов и программных 

средств проектиро-

вания и конструи-

рования.  

ПК-3.У.1.  
уметь разрабаты-

вать проектно-кон-

структорскую и 

техническую доку-

ментацию  на всех 

этапах жизненного 

цикла медицинских 

изделий и биотех-

нических систем, 

узлов и деталей в 

соответствии с тре-

бованиями техни-

ческого задания, 

стандартов каче-

ства, надежности, 

безопасности и тех-

нологичности с ис-

пользованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

ПК-3.В.1.  
владеть навыками 

согласовывать раз-

работанную про-

ектно-конструктор-

скую документа-

цию с другими под-

разделениями, ор-

ганизациями и 

представителями 

заказчиков в уста-

новленном по-

рядке, в том числе 

с применением со-

временных средств 



электронного доку-

ментооборота. 

  ПК-4. Спосо-

бен осуществ-

лять контроль 

соответствия 

разрабатывае-

мых проектов 

и технической 

документации 

на детали и 

узлы биотех-

нических си-

стем и меди-

цинских изде-

лий 

ПК.4.З.1 
знать нормативные 

документы на про-

ектирование био-

технических си-

стем и медицин-

ских изделий 

ПК-4.У.1. 
уметь осуществ-

лять контроль соот-

ветствия разраба-

тываемых проектов 

и технической до-

кументации на де-

тали и узлы биотех-

нических систем и 

медицинских изде-

лий 

ПК – 4.В.1.  
владеть навыками 

расчетов на надеж-

ность, прочность, 

жесткость, точ-

ность, износостой-

кость, теплостой-

кость, допуски и 

посадки типовых 

элементов биотех-

нических систем и 

медицинских изде-

лий 

26.014 

А/02.6 

Интеграция био-

технических си-

стем и техноло-

гий 

Биотехнические си-

стемы и медицинские 

изделия для решения 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации;  

Преобразование и об-

работка информации 

в биотехнических си-

стемах и медицин-

ских приборах, систе-

мах, комплексах 

ПК-5 – Спосо-

бен организо-

вывать про-

цессы интегра-

ции биотехни-

ческих систем 

и технологий 

ПК-5.З.1 
знать организацию 

работы малых 

групп исполните-

лей 

ПК-5.У.1 
уметь  составлять 

заявки на необхо-

димое техническое 

оборудование и за-

пасные части 

ПК-5.В.1.  
владеть навыками 

составления ин-

струкциями по экс-

плуатации обору-

дования и про-

граммного обеспе-

26.014 

А/04.6 



чения биомедицин-

ских, биометриче-

ских и экологиче-

ских лабораторий 

Интеграция био-

технических си-

стем и техноло-

гий 

 

Биотехнические си-

стемы и медицинские 

изделия для решения 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

состояния здоровья 

человека, медицин-

ской реабилитации;  

Преобразование и об-

работка информации 

в биотехнических си-

стемах и медицин-

ских приборах, систе-

мах, комплексах 

 

ПК-6. Готов-

ность исполь-

зовать знание 

основных ме-

тодов искус-

ственного ин-

теллекта в про-

цессе разра-

ботки и опти-

мизации тех-

нических ре-

шений 

ПК- 6.З.1 знать ос-

новные виды задач 

и их классифика-

цию, решение кото-

рых возможно и це-

лесообразно с ис-

пользованием ме-

тодов искусствен-

ного интеллекта 

ПК- 6.З.2 знать ос-

новные методы ис-

кусственного ин-

теллекта, применя-

емые для решения 

неструктурирован-

ных и слабострук-

турированных за-

дач на основе мяг-

ких вычислений 

ПК- 6.У.1 уметь 

разрабатывать ма-

тематические и ин-

формационные мо-

дели и осуществ-

лять моделирова-

ние биотехниче-

ских систем с ис-

пользованием ме-

тодов искусствен-

ного интеллекта  

ПК- 6.В.1 владеть 

навыками разра-

ботки, анализа и оп-

тимизации проек-

тирования биотех-

нических систем с 

использованием ме-

тодов искусствен-

ного интеллекта 

26.014 

А/03.6 

Определение усло-

вий и режимов экс-

плуатации, кон-

структивных осо-

бенностей оптотех-

ники, оптических и 

Разработка, создание, 

использование оптиче-

ских, оптико-электрон-

ных приборов, систем и 

комплексов; элементная 

база оптической, оп-

тико-электронной тех-

ники 

ПК-7 Лазер-

ные техноло-

гии 

ПК-7.З.1 знать ос-

новы физики лазе-

ров и лазерной тех-

ники, организацию 

и технологию ра-

боты лазерного 

оборудования, а 

Компетен-

ция Future 

Skills 

29.004 

А/01.6, 

А/02.6, 

А/03.6 



оптико-электрон-

ных приборов и 

комплексов 

также этапы его 

наладки. 

ПК-7.З.2 знать ме-

тоды создания тех-

нологических моде-

лей для работы с ла-

зерами и лазерной 

техникой;  

ПК-7.3.3. знать 

технические тер-

мины и стандарты 

для составления и 

чтения технологи-

ческих чертежей. 

ПК-7.З.4 знать раз-

личные методы и 

типы операций ла-

зерной обработки 

материалов и ра-

боты с материа-

лами. 

ПК-7.У.1 уметь 

эффективно ис-

пользовать полу-

ченные знания при 

работе с лазерами и 

лазерной техникой, 

а также подготавли-

вать лазерное обо-

рудование к работе. 

ПК-7.У.2 уметь ра-

ботать с необходи-

мой документа-

цией. 

ПК-7.У.3 уметь 

определить и уста-

новить различные 

параметры лазер-

ной обработки, а 

также оптимизиро-

вать стратегию об-

работки лазерным 

излучением. 

ПК-7.В.1 владеть 

навыком работы с 

лазерным оборудо-

ванием, его наладки 

и подготовки к ис-

пользованию. 

ПК-7.В.2 владеть 

навыком подго-



товки технологиче-

ских моделей и 

чертежей для ра-

боты с лазерным 

оборудованием. 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным пла-

ном. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное оборудова-

ние и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде«pro.guap.ru»(далее - ЭОСГУАП) из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на терри-

тории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение электрон-

ного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными анало-

гами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  



4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-

дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на од-

ного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, в том 

числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими работниками ГУАП 

(НПР ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация научно-педагогических работников отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 60 процентов численности научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ве-

дут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), является руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 50 процентов численности научно-педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 





Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников 

 

N 

п/п 

Код ПС Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

26 Химическое, химико-технологическое производство 

1. 26.014 

Профессиональный стандарт «Специалист в области разработки, 

сопровождения и интеграции технологических процессов и произ-

водств в области биотехнических систем и технологий», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1157н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.01.2016 № 40864) 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

2 29.004 

Профессиональный стандарт «Специалист в области  

проектирования и сопровождения производства оптотехники,  

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов»,  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 24 декабря 2015г. № 1141н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

от 28 января 2016г., регистрационный № 40836) 

 

 

 


