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1. Компетентностная модель выпускника 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП), включающая в себя компетентностную модель выпускника (КМВ) 

и сведения о профессорско-преподавательском составе (ППС), необходимом для 

реализации образовательной программы, представляет собой описание образова-

тельной программы, предусмотренное Правилами размещения на официальном сай-

те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации (утв. поста-

новлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582). 

1.1. Характеристика и виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник университета по направлению подготовки 12.03.03 «Фотоника и 

оптоинформатика» с квалификацией «бакалавр» и профилем «Волоконная оптика» в 

соответствии с целями основной образовательной программы должен удовлетворять 

характеристике профессиональной деятельности с учётом потребностей региональ-

ного рынка труда. 

Настоящая характеристика устанавливает: 

– профессиональное назначение и условия использования бакалавра; 

– квалификационные требования к выпускнику в форме системы общих и ха-

рактерных профессиональных и социально-профессиональных задач, подготовка к 

решению которых должна быть обеспечена содержанием и организацией образова-

тельного процесса в университете; 

– требования к аттестации качества подготовки выпускников вузов; 

– ответственность за качество подготовки и использование выпускников уни-

верситета. 

Характеристика предназначена для определения целей и содержания обуче-

ния, создания учебных планов, программ и организации образовательного процесса, 

для разработки фондов оценочных средств уровня подготовки выпускника. 
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Область профессиональной деятельности выпускников 

включает: 

- проведение фундаментальных научно-исследовательских работ в области фо-

тоники и оптоинформатики; 

- исследование новых приборов и систем фотоники и оптоинформатики; 

- исследование новой элементной базы, систем и технологий элементной базы 

фотоники; 

- проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области фотоники и оптоинформатики; 

- разработку приборов и систем фотоники и оптоинформатики; 

- разработку элементной базы, систем и технологий элементной базы фотоники. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 

- фундаментальные научно-исследовательские разработки в области фотоники 

и оптоинформатики; 

- создание и разработка новых приборов, элементной базы, си стем и техноло-

гий фотоники и оптоинформатики; 

- прикладные и опытно-конструкторские разработки в области фотоники и оп-

тоинформатики; 

- разработка приборов, элементной базы, систем и технологий фотоники и оп-

тоинформатики. 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

В соответствии со ФГОС ВО, выпускник по направлению подготовки 12.03.03 

– «Фотоника и оптоинформатика» (уровень бакалавриата), направленность (про-

филь) «Волоконная оптика» должен быть подготовлен к следующему виду профес-

сиональной деятельности: научно-исследовательский. 

Компетентностная модель выпускника разработана с учётом профессионально-

го стандарта «Специалист в области проектирования и сопровождения производства 

оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов» (регистра-
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ционный номер 762), утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты России от «24» декабря 2015 г. № 1141н. 

Вид профессиональной деятельности (код 29.004) – Исследование, разработка, 

подготовка и организация производства изделий оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение высокой 

эффективности разработки, подготовки и организации производства оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов. 

Группа занятий (код ОКЗ 2149) – Специалисты в области техники, не входящие 

в другие группы. Относится к виду экономической деятельности (код ОКВЭД 72.1) 

– Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с научно-

исследовательским видом профессиональной деятельности, на который ориентиро-

вана программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

- анализ поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинфор-

матики на основе подбора и изучения литературных и патентных источников; 

- построение математических моделей для анализа свойств объектов исследо-

вания и выбор численного метода их моделирования, разработка алгоритма решения 

задачи; 

- выполнение математического (компьютерного) моделирования с целью ана-

лиза и оптимизации параметров объектов фотоники и оптоинформатики на базе 

имеющихся средств исследований и проектирования, включая стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и моделирования; 

- разработка отдельных блоков программ, их отладка и настройка для решения 

задач фотоники и оптоинформатики, включая типовые задачи проектирования, ис-

следования и контроля элементов, устройств и систем фотоники и оптоинформати-

ки; 

- проведение исследований различных объектов фотоники и оптоинформатики 

по заданной методике с выбором технических средств и обработкой результатов; 
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- экспериментальные исследования в области фотоники и оптоинформатики 

новых явлений, материалов, систем и устройств; 

- осуществление наладки, настройки и опытной проверки отдельных видов 

элементов, устройств и систем фотоники и оптоинформатики в процессе научных 

исследований; 

- составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проек-

тов, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и другой технической до-

кументации. 

Программа бакалавриата направлена на освоение обобщенных трудовых функ-

ций, входящих в профессиональный стандарт «Специалист в области проектирова-

ния и сопровождения производства оптотехники, оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов» (регистрационный номер 762) и указанных в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Спе-

циалист в области проектирования и сопровождения производства оптотехники, оптических и оп-

тико-электронных приборов и комплексов» (регистрационный номер 762) (функциональная карта 

вида трудовой деятельности) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код наименова-

ние 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

А Проектиро-

вание и 

конструи-

рование оп-

тотехники, 

оптических 

и оптико-

электрон-

ных прибо-

ров и ком-

плексов 

6 (бака-

лавриат) 

Определение условий и режимов 

эксплуатации, конструктивных 

особенностей разрабатываемой 

оптотехники, оптических и опти-

ко-электронных приборов и ком-

плексов 

А/01.6 6 (бака-

лавриат) 

Разработка технических требова-

ний и заданий на проектирование 

и конструирование оптических и 

оптико-электронных приборов, 

комплексов и их составных частей 

А/02.6 6 (бака-

лавриат) 

Проектирование и конструирова-

ние оптических, оптико-

электронных, механических бло-

ков, узлов и деталей, определение 

номенклатуры и типов комплек-

тующих изделий 

А/03.6 6 (бака-

лавриат) 
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В свою очередь, для каждой из перечисленных трудовых функций необходи-

мые для выпускников знания, умения и трудовые действия полностью гармонируют 

с требованиями компонентного состава компетенций (планируемыми результатами 

освоения образовательной программы) по ФГОС ВО направления подготовки 

12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика» (уровень бакалавриата). 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник дол-

жен обладать набором общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), про-

фессиональных (ПК) и профильно-специализированных компетенций (ПСК) с за-

данным уровнем важности компетенции (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – Перечень и уровень важности формируемых компетенций 

№ Формируемая компетенция Код 

Уровень 
важности 

компе-
тенции 

1 Общекультурные компетенции 
1 Способность формировать мировоззренческую позицию на основе 

философских знаний 
ОК-1 высокий 

2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской пози-
ции 

ОК-2 средний 

3 Способность использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности 

ОК-3 средний 

4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 средний 

5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействий 

ОК-5 средний 

6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-
ные и культурные различия 

ОК-6 высокий 

7 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 высокий 

8 Способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

ОК-8 средний 

9 Способность использовать    приемы   первой   помощи,    методы   
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 высокий 

10 Готовность пользоваться основными методами защиты производст-
венного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ОК-10 высокий 

2 Профессиональные компетенции 

2.1 Общепрофессиональные компетенции 
11 Способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, зако-
нов и методов естественных наук и математики 

ОПК-1 высокий 

12 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- ОПК-2 высокий 
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формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компью-
терных и сетевых технологий 

13 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для 
их решения физико-математический аппарат 

ОПК-3 средний 

14 Способность учитывать современные тенденции развития техники и 
технологий в своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 высокий 

15 Способность обрабатывать и представлять данные эксперименталь-
ных исследований 

ОПК-5 высокий 

16 Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизи-
ровать научно-техническую информацию по тематике исследования 

ОПК-6 высокий 

17 Способность использовать современные программные средства под-
готовки конструкторско-технологической документации 

ОПК-7 высокий 

18 Способность использовать нормативные документы в своей деятель-
ности 

ОПК-8 средний 

19 Способность владеть методами информационных технологий, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 

ОПК-9 средний 

2.2 Профессиональные компетенции по видам деятельности 
- научно-исследовательской деятельности 

20 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области 
фотоники и оптоинформатики 

ПК-1 средний 

21 Готовность к математическому моделированию процессов и объек-
тов фотоники и оптоинформатики, их исследованию на базе стан-
дартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоя-
тельно разработанных программных продуктов 

ПК-2 высокий 

22 Способность к проведению измерений и исследования различных 
объектов по заданной методике 

ПК-3 средний 

23 Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке 
приборов и систем 

ПК-4 средний 

2.3 Профильно-специализированные компетенции 
24 Способность применять навыки анализа, синтеза и моделирования 

систем волоконной оптики 
ПСК1 высокий 

25 Способность осуществлять расчет волоконных систем ПСК2 высокий 

26 Способность применять навыки анализа параметров наноструктури-
рованных световодов и приборов на их основе 

ПСК3 высокий 

27 Готовность применять навыки работы с технологиями и конструк-
циями систем волоконной оптики 

ПСК4 высокий 

28 Готовность использовать программный продукт для расчета воло-
конных лазеров и систем 

ПСК5 высокий 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, определены 

на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 12.03.03 «Фотоника и 

оптоинформатика» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Волоконная 

оптика» к результатам освоения образовательной программы с учётом: 

– характеристики обобщенной трудовой функции «Проектирование и конст-

руирование оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплек-

сов» (код А, уровень квалификации 6) профессионального стандарта «Специалист в 
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области проектирования и сопровождения производства оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов» (регистрационный номер 762), утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты России от «24» де-

кабря 2015 г. № 1141н. 

– анализа потребностей регионального рынка труда Пермского края, направле-

ний развития научной школы выпускающей кафедры, исходя из основных целей 

данной образовательной программы и видов профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится выпускник. 

Уровень важности каждой компетенции установлен в результате проведённого 

исследования их актуальности путём анкетирования основных работодателей, выпу-

скников и преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП. В анкетиро-

вании приняли участие более 20 респондентов. Анализ полученных результатов по-

казал, что 39 % компетенций выпускников считаются важными на среднем уровне, а 

61 % – на высоком. 

Исходя из установленного уровня важности компетенций, проводится распре-

деление общей трудоемкости на ее формирование в зачетных единицах (ЗЕ). 

1.3. Таблица отношений между компетенциями 

и учебными дисциплинами 

Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части было 

осуществлено на основе анализа их содержательной структуры и представлено с 

помощью таблицы отношений компетенций и учебных дисциплин, практических 

разделов, участвующих в формировании каждой компетенции (табл. 1.3). 

Как видно из таблицы, каждая из заявленных компетенций формируется раз-

личным числом учебных дисциплин и / или практических разделов образовательной 

программы в зависимости от её важности и сложности формирования. При наличии 

связи между заявленной компетенцией и учебной дисциплиной (видом практики) в 

соответствующей ячейке таблицы появляется элемент компетенции, формируемый в 

рамках данной дисциплины (вида практики). Распределение учебных дисциплин по 

формируемым компетенциям основывается на результатах анализа компонентного 

состава всех компетенций. 
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Таблица 1.3. Таблица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами  

 
 

  

Направление подготовки: 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика

Профиль программы бакалавриата: Волоконная оптика
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К
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 П
С

К
-1

 П
С

К
-2

 П
С

К
-3

 П
С

К
-4

 П
С

К
-5

ИЯиСО Б1.Б.01 Иностранный язык  ОК-5 + 1

ГУиИ Б1.Б.02 История  ОК-2, 6 + + 2

ФиП Б1.Б.03 Философия  ОК-1, 6, 7 + + + 3

ЭФ Б1.Б.04 Экономика  ОК-3 + 1

СиП Б1.Б.05 Социология и политология  ОК-6, 7 + + 2

ФиП Б1.Б.06 Правоведение  ОК-4 + 1

ПМ Б1.Б.07 Математика  ОПК-1, 3 + + 2

ОФ Б1.Б.08 Физика  ОПК-1, 3, 5, 6 + + + + 4

ВММ Б1.Б.09 Информатика  ОПК-2, 9 + + 2

ХБТ Б1.Б.10 Химия  ОПК-1, 5, 6 + + + 3

ООС Б1.Б.11 Экология  ОК-10,  ОПК-1 + + 2

КТЭ Б1.Б.12 Электротехника и электроника  ОПК-1 + 1

ДГНГ Б1.Б.13 Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика  ОПК-7 + 1

АТ Б1.Б.14 Метрология, стандартизация и сертификация  ОПК-8 + 1

БЖ Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности  ОК-9, 10 + + 2

ОФ Б1.Б.16 Введение в фотонику и оптоинформатику  ОПК-4,  ПК-1 + + 2

ОФ Б1.Б.17 Оптическая физика  ПК-1, 3 + + 2

ОФ Б1.Б.18 Оптическое материаловедение  ОПК-5,  ПК-3 + + 2

ОФ Б1.Б.19 Основы фотоники  ПК-1 + 1

ОФ Б1.Б.20 Менеджмент и маркетинг  ОК-3 + 1

ВММ Б1.Б.21 Архитектура вычислительных систем  ОПК-2 + 1

ФК Б1.Б.22 Физическая культура  ОК-7, 8 + + 2

МиМ Б1.В.01 Основы оптоинформатики  ПК-1, 2 + + 2

ПМ Б1.В.02 Специальные разделы математики 1  ОПК-1, 3 + + 2

ОФ Б1.В.03 Специальные разделы физики  ОПК-5,  ПК-3 + + 2

ОФ Б1.В.04 Квантовая физика  ОПК-3 + 1

ВММ Б1.В.05 Теория информации и информационных систем  ОПК-2, 9 + + 2

ОФ Б1.В.06 Наноматериалы и нанотехнологии  ОПК-4,  ПСК-3 + + 2

ОФ Б1.В.07 Нелинейная оптика  ПК-1, 3 + + 2

ОФ Б1.В.08 Волноводная фотоника  ПК-1, 4,  ПСК-2 + + + 3

ИТАС Б1.В.09 Технология искусственного интеллекта  ОПК-4, 9 + + 2

ОФ Б1.В.10 Лазерные, нелинейные и регистрирующие среды  ОПК-4 + 1

ОФ Б1.В.11 Материалы и технологии интегральной и волоконной оптики  ОПК-4,  ПСК-1, 4, 5 + + + + 4

ОФ Б1.В.12 Научно-исследовательская работа студентов
 ОК-7,  ОПК-3, 5, 6,  

ПК-1
+ + + + + 5

Количество 

компетенций 

на дисциплину

Блок 1 (Б.1). Дисциплины (модули)

Базовая часть (обязательная)

Наименование дисциплины
Компетенции по 

плану
Кафедра Индекс

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные компетенции

Профессиональн

ые компетенции

Вариативная часть (обязательная)

Профильно-

специализированные 

компетенцииНаучно-

исследовательская

Факультет: Прикладной математики и механики

Кафедра общей физики
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К
-1

 П
С

К
-2

 П
С

К
-3

 П
С

К
-4

 П
С

К
-5

МиМ Б1.ДВ.01.1 Основы предпринимательской деятельности  ОК-3, 4, 6 + + + 3

ИЯиСО Б1.ДВ.01.2 Деловой (профессиональный) иностранный язык  ОК-5 + 1

СиП Б1.ДВ.01.3
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
 ОК-6, 6 + 2

ПМ Б1.ДВ.02.1 Специальные разделы математики 2  ОПК-1, 3 + + 2

ОФ Б1.ДВ.02.2 Механика сплошных сред  ОПК-1 + 1

ПМ Б1.ДВ.03.1 Специальные разделы математики 3  ОПК-1, 3 + + 2

ОФ Б1.ДВ.03.2 Теплофизика  ОПК-1 + 1

ОФ Б1.ДВ.04.1 Физика твердого тела  ОПК-1,  ПК-3 + + 2

ВММ Б1.ДВ.04.2 Вычислительная математика  ОПК-2, 3 + + 2

ОФ Б1.ДВ.05.1 Прикладная голография  ПК-4,  ПСК-4 + + 2

ОФ Б1.ДВ.05.2
Конструкции и технологии волоконно-оптических элементов и 

систем
 ОПК-4,  ПК-1 + + 2

ВММ Б1.ДВ.06.1 Технология программирования-1  ОПК-2 + 1

ОФ Б1.ДВ.06.2 Волоконно-оптические измерения  ПК-3 + 1

ОФ Б1.ДВ.07.1 Моделирование волоконно-оптических материалов и процессов  ПК-2,  ПСК-1 + + 2

ВММ Б1.ДВ.07.2 Технология программирования-2  ОПК-2,  ПСК-5 + + 2

ИТАС Б1.ДВ.08.1 Программирование на языке высокого уровня  ОПК-2, 4 + + 2

ОФ Б1.ДВ.08.2 Теоретические основы интегральной и волоконной оптики  ОПК-3 + 1

ОФ Б1.ДВ.09.1 Спектроскопия и рефрактометрия оптических материалов  ОПК-1 + 1

ОФ Б1.ДВ.09.2 Дифракционная оптика  ОПК-1 + 1

ФК Б1.ДВ.10.1
Прикладная физическая культура - элективные модули дисциплины 

по видам спорта
 ОК-7, 8 + + 2

1 1 3 2 2 6 5 2 1 2 13 7 9 7 5 3 1 1 3 8 2 6 2 2 1 1 2 2

ОФ Б2.В.01
Учебная практика (практика по получению первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности)
 ОПК-6,  ПК-1 + + 2

ОФ Б2.В.02
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)
 ОПК-6,  ПК-1 + + 2

ОФ Б2.В.03
Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
 ОПК-5,  ПК-3 + + 2

ОФ Б2.В.04 Производственная практика (научно-исследовательская работа)  ОПК-5,  ПК-3 + + 2

ОФ Б2.В.05
Преддипломная практика (практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы)
 ПК-1, 3 + + 2

1 1 3 2 2 6 5 2 1 2 13 7 9 7 7 5 1 1 3 11 2 9 2 2 1 1 2 2

Количество 

компетенций 

на дисциплину

Блок 1 (Б.1). Дисциплины (модули)

Наименование дисциплины
Компетенции по 

плану
Кафедра Индекс

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные компетенции

Профессиональн

ые компетенции

Всего на одну компетенцию:

Вариативная часть (по выбору студента)

Профильно-

специализированные 

компетенцииНаучно-

исследовательская

Количество дисциплин на одну компетенцию:

Блок 2 (Б.2). Практики

Вариативная часть (обязательная)



Таким образом, обоснование отношений между заявленными компетенциями 

и учебными дисциплинами (видами практик) позволяет оценить целенаправлен-

ность основной профессиональной образовательной программы, определить распре-

деление компетенций по учебным дисциплинам и видам практической деятельно-

сти, оптимизировать содержание образовательной программы на основе внутри и 

междисциплинарных связей. 

 

1.4. Этапы формирования компетентностной модели выпускника 

 

Формирование компетенции является процессом, а уровень ее сформирован-

ности является характеристикой, изменяющейся во времени. Освоение составляю-

щих (компонент) отдельной компетенции происходит постепенно.  

Этапы формирования каждой из заявленных компетенций представлены в 

таблице 1.4. Необходимо отметить, что составляющие компетенцию компоненты 

(знания и умения) могут формироваться во время лекционных и практических заня-

тий при изучении различных учебных дисциплин, а компоненты (владеть навыками 

или опытом деятельности) приобретаются на этапе подготовки магистерской дис-

сертации или в ходе прохождения различных видов практик. 
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Таблица 1.4. Этапы формирования компетентностной модели выпускника 

 

 

  

этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 Этап 7 Этап 8 Этап 9 Этап 10 Этап 11 Этап 12 Этап 13

ОК-1
Б1.Б.03-5 з.е.

(1-Экз)
1

ОК-2
Б1.Б.02-4 з.е.

(2-ДЗач)
1

ОК-3
Б1.Б.04-5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.01.1-4 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.Б.20-3 з.е.

(6-Зач)
3

ОК-4
Б1.ДВ.01.1-4 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.Б.06-3 з.е.

(6-Зач)
2

ОК-5
Б1.Б.01-6 з.е.

(1,2-ДЗач)

Б1.ДВ.01.2-4 з.е.

(4-ДЗач)
2

ОК-6
Б1.Б.03-5 з.е.

(1-Экз)

Б1.Б.02-4 з.е.

(2-ДЗач)

Б1.Б.05-5 з.е.

(3-Экз)

Б1.ДВ.01.1-4 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.ДВ.01.3-4 з.е.

(4-ДЗач)
5

ОК-7
Б1.Б.03-5 з.е.

(1-Экз)

Б1.Б.05-5 з.е.

(3-Экз)

Б1.Б.22-2 з.е.

(1,3-ДЗач)

Б1.ДВ.10.1-0 з.е.

(1,2,3,4,5,6-Зач)

Б1.В.12-2 з.е.

(8-Зач)
5

ОК-8
Б1.Б.22-2 з.е.

(1,3-ДЗач)

Б1.ДВ.10.1-0 з.е.

(1,2,3,4,5,6-Зач)
2

ОК-9
Б1.Б.15-3 з.е.

(5-Зач)
1

ОК-10
Б1.Б.15-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.Б.11-3 з.е.

(8-Зач)
2

ОПК-1
Б1.В.02-4 з.е.

(1-Экз)

Б1.Б.08-11 з.е.

(1,2-Экз)

Б1.ДВ.02.1-4 з.е.

(2-Экз)

Б1.ДВ.02.2-4 з.е.

(2-Экз)

Б1.Б.07-14 з.е.

(1,2,3-Экз)

Б1.Б.10-3 з.е.

(3-Зач)

Б1.Б.12-6 з.е.

(3,4-Экз)

Б1.ДВ.03.1-5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.03.2-5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.04.1-4 з.е.

(5-КР;5-ДЗач)

Б1.ДВ.09.1-2 з.е.

(6-Зач)

Б1.ДВ.09.2-2 з.е.

(6-Зач)

Б1.Б.11-3 з.е.

(8-Зач)
13

ОПК-2
Б1.Б.09-4 з.е.

(1-ДЗач)

Б1.Б.21-5 з.е.

(3-Экз)

Б1.В.05-5 з.е.

(4,5-Экз)

Б1.ДВ.04.2-4 з.е.

(5-КР;5-ДЗач)

Б1.ДВ.06.1-5 з.е.

(6-КР;6-Экз)

Б1.ДВ.07.2-3 з.е.

(7-Зач)

Б1.ДВ.08.1-3 з.е.

(7-Зач)
7

ОПК-3
Б1.В.02-4 з.е.

(1-Экз)

Б1.Б.08-11 з.е.

(1,2-Экз)

Б1.ДВ.02.1-4 з.е.

(2-Экз)

Б1.Б.07-14 з.е.

(1,2,3-Экз)

Б1.В.04-6 з.е.

(4-КР;4-Экз)

Б1.ДВ.03.1-5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.04.2-4 з.е.

(5-КР;5-ДЗач)

Б1.ДВ.08.2-3 з.е.

(7-Зач)

Б1.В.12-2 з.е.

(8-Зач)
9

ОПК-4
Б1.Б.16-5 з.е.

(2-Экз)

Б1.ДВ.05.2-5 з.е.

(6-КР;6-Экз)

Б1.В.06-4 з.е.

(7-ДЗач)

Б1.ДВ.08.1-3 з.е.

(7-Зач)

Б1.В.09-8 з.е.

(7,8-Экз)

Б1.В.10-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б1.В.11-2 з.е.

(8-Зач)
7

ОПК-5
Б1.Б.08-11 з.е.

(1,2-Экз)

Б1.Б.10-3 з.е.

(3-Зач)

Б1.В.03-10 з.е.

(3,5-Экз)

Б1.Б.18-7 з.е.

(5,6-Экз)

Б2.В.03-3 з.е.

(6-ДЗач)

Б2.В.04-3 з.е.

(6-ДЗач)

Б1.В.12-2 з.е.

(8-Зач)
7

ОПК-6
Б1.Б.08-11 з.е.

(1,2-Экз)

Б2.В.01-3 з.е.

(2-ДЗач)

Б1.Б.10-3 з.е.

(3-Зач)

Б2.В.02-3 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.В.12-2 з.е.

(8-Зач)
5

ОПК-7
Б1.Б.13-4 з.е.

(1,2-ДЗач)
1

ОПК-8
Б1.Б.14-3 з.е.

(3-Экз)
1

ОПК-9
Б1.Б.09-4 з.е.

(1-ДЗач)

Б1.В.05-5 з.е.

(4,5-Экз)

Б1.В.09-8 з.е.

(7,8-Экз)
3

Кол-во 

дисц.

частей

Форми-

руемые

компе-

тенции

Направление подготовки: 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика

Профиль программы бакалавриата: Волоконная оптика

Дисциплины или практики -  зачетные единицы

(семестры - вид итогового контроля)
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ПК-1
Б1.Б.16-5 з.е.

(2-Экз)

Б2.В.01-3 з.е.

(2-ДЗач)

Б2.В.02-3 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.Б.17-8 з.е.

(4,5-Экз)

Б1.Б.19-8 з.е.

(5,6-Экз)

Б1.ДВ.05.2-5 з.е.

(6-КР;6-Экз)

Б1.В.07-5 з.е.

(7-Экз)

Б1.В.08-4 з.е.

(7-Экз)

Б1.В.01-10 з.е.

(7,8-Экз)

Б1.В.12-2 з.е.

(8-Зач)

Б2.В.04-3 з.е.

(8-ДЗач)
11

ПК-2
Б1.ДВ.07.1-3 з.е.

(7-Зач)

Б1.В.01-10 з.е.

(7,8-Экз)
2

ПК-3
Б1.Б.17-8 з.е.

(4,5-Экз)

Б1.В.03-10 з.е.

(3,5-Экз)

Б1.ДВ.04.1-4 з.е.

(5-КР;5-ДЗач)

Б1.Б.18-7 з.е.

(5,6-Экз)

Б1.ДВ.06.2-5 з.е.

(6-КР;6-Экз)

Б2.В.03-3 з.е.

(6-ДЗач)

Б2.В.04-3 з.е.

(6-ДЗач)

Б1.В.07-5 з.е.

(7-Экз)

Б2.В.04-3 з.е.

(8-ДЗач)
9

ПК-4
Б1.ДВ.05.1-5 з.е.

(6-КР;6-Экз)

Б1.В.08-4 з.е.

(7-Экз)
2

ПСК-1
Б1.ДВ.07.1-3 з.е.

(7-Зач)

Б1.В.11-2 з.е.

(8-Зач)
2

ПСК-2
Б1.В.08-4 з.е.

(7-Экз)
1

ПСК-3
Б1.В.06-4 з.е.

(7-ДЗач)
1

ПСК-4
Б1.ДВ.05.1-5 з.е.

(6-КР;6-Экз)

Б1.В.11-2 з.е.

(8-Зач)
2

ПСК-5
Б1.ДВ.07.2-3 з.е.

(7-Зач)

Б1.В.11-2 з.е.

(8-Зач)
2
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1.5. Описание паспорта компетенции 

В соответствии с принятой в университете идеологией компетентностного под-

хода
1
 планируемые компетенции формируются, как правило, на нескольких дисцип-

линах и практиках. При этом для каждой дисциплины и практики формулируются 

дисциплинарные части и компоненты компетенции: знать (понимать что-то, созна-

вать, обладать какими-либо сведениями); уметь (делать что-то, благодаря знаниям и 

навыкам); владеть способностью к чему-либо (означает хорошо знать, уметь поль-

зоваться, обладать опытом). Компоненты дисциплинарных частей компетенций од-

новременно являются планируемыми результатами обучения по дисциплине или 

практике - знаниями, умениями, навыками и (или) опытом деятельности.  

Дисциплинарные части и компоненты компетенций, составлены на основе ана-

лиза характеристики профессиональной деятельности выпускника и профессио-

нальных отраслевых стандартов с учётом требований основных работодателей и 

имеющегося опыта подготовки выпускников университета. 

Декомпозиция компетенций на дисциплинарные части осуществляется, как 

правило, на примере объекта деятельности, который разделен на составляющие 

(элементы), представляющие собой инструменты, с помощью которых возможно 

демонстрировать компетенцию в профессиональной деятельности. Компоненты 

дисциплинарных частей компетенций представляют собой фактически предметы 

изучения дисциплины (модели, методы и т.д.), служащие индикаторами освоения 

компетенции при проведении преподавателем любого вида контроля и аттестации 

обучающихся. 

Формулировки дисциплинарных частей и компонент компетенций записывают-

ся в дисциплинарные карты компетенций. Дисциплинарные карты компетенций 

включают в себя кроме формулировок частей и компонентов, виды учебных работ и 

средства оценки по каждому результату обучения. 

С целью наглядного представления всех частей и компонент компетенции на 

этапе проектирования образовательной программы дисциплинарные карты всех час-

тей компетенции собирают в одну временную форму, так называемый, паспорт 

компетенции.   

После контроля корректности декомпозиции каждой конкретной компетенции 

на составляющие части и компоненты паспорт компетенции снова разбивается на 

дисциплинарные части, которые оформляются в виде дисциплинарных карт компе-

тенций в рабочих программах дисциплин. Паспорта компетенций хранятся до мо-

мента утверждения основной профессиональной образовательной программы. 

  

                                                           

1
Организация аудиторной работы студентов по учебной дисциплине: Методические рекомендации преподавателям, разрабатывающим новые 

образовательные программы на основе ФГОС ВПО/д.т.н., профессор Матушкин Н.Н., д.т.н., профессор Столбов В.Ю. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 

2013. 
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2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 12.03.03 – 

«Фотоника и оптоинформатика» (уровень бакалавриата), направленность (профиль)  «Во-

локонная оптика» доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества преподава-

телей, обеспечивающих образовательный процесс в ПНИПУ. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ба-

калавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 

не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов.   

Сведения о профессорско-преподавательском составе, планируемом для реализации 

образовательной программы, по направлению подготовки 12.03.03 – «Фотоника и опто-

информатика» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Волоконная оптика», 

представлены в приложении 1 табл.1. 

Основные показатели в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 12.03.03 – «Фотоника и оптоинформатика» (уровень бакалавриата), направлен-

ность (профиль) «Волоконная оптика» представлены в Приложении 1, табл. 2. 
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Приложение 1. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, планируемом для реализации основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования, по направлению подготовки 12.03.03 – «Фотоника и оптоинформатика» (уровень бакалавриата),  

направленность (профиль) «Волоконная оптика» 

(программа академического бакалавриата) 

Таблица 1. 

№

  

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующе-

го программу  

Условия привлече-

ния (штатный, 

внутренний совмес-

титель, внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Наименование учебно-

го(-ых) поручения(-ий), 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Уровень образования,  

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной на-

грузки по дисцип-

лине, практикам, 

государственной 

итоговой аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Барков Ф.Л. штатный работ-

ник 

Доцент, 

к. ф - м. н. 

Материалы и тех-

нологии инте-

гральной и воло-

конной оптики 

Высшее, МФТИ,  
Прикладные мате-

матика и физика, 1998 

бакалавр. 

Прикладные матема-

тика и физика, 2000, 

магистр прикладных 

математики и физики 

- Физика и техника лазеров, 2014; 

- Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

0,0282 

Подготовка к защи-

те ВКР (11 чел)  

0,2112 

Государственный 

экзамен и процеду-

ра защиты ВКР 

0,0051 

2.  Баяндин Д.В. штатный работ-

ник 

Доцент, 

к. ф - м. н., 

доцент 

Оптическая физика Высшее, ПГУ, Физи-

ка, 1983 

Физик. Преподаватель 

физики 

- Физика и техника лазеров, 2014; 

- Подготовка членов региональ-

ных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаме-

национных работах ГИА-11 по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

2015; 

- Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

0,1962 

Специальные раз-

делы физики 

0,2077 

Подготовка к защи-

те ВКР 

(0 чел) 

0 

3.  Беспрозванных 

В.Г. 

штатный работ-

ник 

Доцент,  

к. ф.-м. н., 

Нелинейная оптика Высшее, МФТИ, Аэ-

родинамика и термо-

- Физика и техника лазеров, 2014; 

- Современные научно-

педагогические технологии по 

0,1038 

Подготовка к защи- 0 
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доцент те ВКР 

(0 чел) 

динамика, 1982 

Инженер - физик 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

4.  Бурдин В.В. штатный работ-

ник 

Доцент,  

к. ф.-м. н., 

доцент 

Волноводная фото-

ника 

Высшее, МФТИ,  
Прикладная математи-

ка и физика, 1994 

Инженер - физик 

Физика и техника лазеров, 

2014; 
- Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

0,0808 

Основы фотоники 0,1859 

Квантовая физика 0,1038 

 

Спектроскопия и 

рефрактометрия 

оптических мате-

риалов* 

0,0410 

Подготовка к защи-

те ВКР 

(0 чел) 

 

Государственный 

экзамен и процеду-

ра защиты ВКР 

0,0051 

5.  Вотинов Г.Н. штатный 

работник 

Доцент,  

к. ф.-м. н., 

доцент 

Физика Высшее, ПГТУ,  
Прикладная математи-

ка, 1996. 

Математик - инженер 

Физика и техника лазеров, 

2014; 
- Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

0,2423 

Физика твердого 

тела* 

0,0462 

НИРС 0,0423 

Подготовка к защи-

те ВКР 

(0 чел) 

0,1152 

6.  Кирчанов В.С. штатный  

работник 

Доцент,  

к. ф.-м. н., 

доцент 

Наноматериалы и 

нанотехнологии 

Высшее, ПГУ им. 

А.М. Горького, спе-

циальность  
Радиофизика и элек-

троника, 1972 

Радиофизик 

- Физика и техника лазеров, 2014; 

- Профессионально-ориенти-

рованный английский язык для 

научно-педагогических работни-

ков национального исследова-

тельского университета, 2014; 

- Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

0,0923 

7.  Никулин И.Л. штатный  

работник 

Доцент,  

к. т. н. 

Моделирование во-

локонно-

оптических мате-

риалов и процес-

Высшее, ПГУ им. 

А.М. Горького, спе-

циальность «Физика 

твердого тела» 

- Физика и техника лазеров, 2014; 

- 11-ая Европейская конференция 

по механике жидкостей, 2016; 

- Конференция, посвящённая 80-

0,0692 
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сов* летнему юбилею Соликамского 

магниевого завода, 2016; 

- Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

Подготовка к защи-

те ВКР 

(0 чел) 

 

8.  Перминов А.В. штатный работ-

ник. 

Профессор,  

д. ф.-м. н., 

доцент 

Подготовка к защи-

те ВКР 

(0 чел) 

Высшее, ПГУ, Фи-

зика 

- Физика и техника лазеров, 2014; 

- Современные вопросы тепло-

физики и энергетики, 2014; 

- Эффективный опыт ведущих 

мировых научных и университет-

ских центров по приоритетным 

направлениям развития науки, 

образования и инноваций, 2014; 

- Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

 

9.  Постников В.С. штатный работ-

ник 

Доцент, 

к. т. н., 

доцент 

Оптическое мате-

риаловедение 

Высшее, ПГУ им. 

А.М. Горького по 

специальности «Фи-

зика», 1972, специа-

лизация «Металло-

физика» 

- Физика и техника лазеров, 

2014; 
- Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета, 2017. 

0,1423 

Лазерные, нели-

нейные и регистри-

рующие среды 

0,0564 

Подготовка к защи-

те ВКР 

(0 чел) 

 

10.  Серебренников 

А.М. 

штатный работ-

ник 

Доцент, 

к. т. н. 

Основы опто-

информатики 

 - Современные научно-

педагогические технологии 

по приоритетным направ-

лениям развития универси-

тета, 2017. 

0,1833 

11.  Вшивкова 

Т.В. 

штатный работ-

ник 

Доцент, 

к. филол. 

н., доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее, ПГУ, рома-

но-германские языки 

и литература, 1972 

- VII Международная науч-

ная конференция Индуст-

рия перевода, 2015 

0,1385/2 

Деловой (про-

фессиональный) 

иностранный 

язык* 

0,0923/2 
Не выбрана 

12.  Горбунова штатный ра- Старший Иностранный Высшее, Филология, - VII Международная науч- 0,1385/2 
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Т.В. ботник препода-

ватель 

язык 1997 Учитель немец-

кого и английского 

языков 

ная конференция Индуст-

рия перевода, 2015 

- Теория и методика обуче-

ния иностранным языкам и 

профессионального лин-

гвистического образования, 

2014 

- Инновации в брендинге и 

в стратегических коммуни-

кациях, 2016 

- Совершенствование обра-

зовательных программ в 

соответствии с требования-

ми ФГОС, 2014 

Деловой (про-

фессиональный) 

иностранный 

язык* 

0,0923/2 
Не выбрана 

13.  Кашаева 

Ю.А. 

штатный ра-

ботник 

Доцент, 

к. ист. н. 

История Высшее, История, 

2001, Историк. Препо-

даватель 

- Подготовка членов регио-

нальных предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том в экзаменационных рабо-

тах ГИА-11 по образователь-

ным программам среднего 

общего образования, 2016 

- Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в вузе, 2014 

- История России в новом из-

мерении, 2015 

0,0923 

14.  Динабург 

С.Р. 

штатный работ-

ник 
Старший 

препода-

ватель 

Философия Высшее, ППИ, авто-

матика и телемеха-

ника, 1987 

- Современные информаци-

онные технологии в выс-

шем образовании, 2017 

- Актуальные вопросы 

ФГОС. Разработка УМКД в 

компетентностном формате 

по дисциплине цикла ГСЭ 

(политология, экономика, 

философия), 2015 

0,1038 

15.  Анисимова штатный работ- Старший Экономика Высшее, Экономи- - Современные информационные 

технологии в высшем образова-
0,1038 
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Е.Л. ник препода-

ватель 

ка, 2009, Эконо-

мика, 2011 

нии, 2017 

- Инновационные образователь-

ные технологии в системе выс-

шего образования, 2014 

16.  Воробьева 

Е.Ю.. 

штатный работ-

ник 
Старший 

препода-

ватель 

Математика Высшее, ПГУ 
Математика, 1996 

Математик. Препода-

ватель 

Подготовка членов регио-

нальных предметных ко-

миссий по проверке ЕГЭ по 

математике 2013 

0,3115 

17.  Каменских 

А.А.  

штатный работ-

ник 
Доцент, 

к.т.н. 

Информатика  Высшее, ПГТУ, Ди-

намика и прочность 

машин, 2010. 

Инженер 

- Актуальные вопросы и пробле-

мы по приоритетным направле-

ниям развития науки и образова-

ния, 2015 

- Эффективный опыт ведущих 

мировых научных и университет-

ских центров по приоритетным 

направлениям развития науки, 

образования и инноваций, 2014 

- Применение современных ме-

тодов вычислительной механики 

и технологий разработки при-

кладных программных систем, 

2015 

0,0923 

Архитектура 

вычислительных 

систем 

0,1038 

18.  Соколова 

Т.С. 

штатный работ-

ник 
Доцент, 

к.хим.н., 

доцент 

Химия Высшее, ППИ,  

Технология неоргани-

ческих веществ и хи-

мических удобрений, 

1973 

Инженер - химик - 

технолог 

Методические основы препо-

давания дисциплины по ос-

новной образовательной про-

грамме: «Химическая техно-

логия и биотехнология» 2013 

г. 

0,0692 

19.  Ширинкина 

Е.С. 

штатный работ-

ник 
Доцент, 

к.т.н. 

Экология Высшее. 

Защита окружающей 

среды, 2006 

Магистр техники и 

технологии 

- Проблемы механики цел-

люлозно-бумажных мате-

риалов, 2015; 

- Актуальные вопросы 

ФГОС. Разработка УМКД в 

компетентностном формате 

по дисциплине цикла ГСЭ 

(экономика), 2015 

0,0692 

20.  Бабушкина 

Л.Г. 

штатный работ-

ник 
Доцент Электротехника 

и электроника 

Высшее, ПГУ, Физи-

ка, 1983 

Применение современных 

программных пакетов при мо-
0,1269 
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Физик. Преподаватель 

физики 

делировании электрических и 

электронных схем, 2014г. 

21.  Голубцова 

М.Г. 

штатный работ-

ник 
Доцент Начертательная 

геометрия, ин-

женерная и ком-

пьютерная гра-

фика 

Высшее, ППИ,  
Технология машино-

строения, металлоре-

жущие станки и инст-

рументы, 1980 

Инженер - механик 

- ДПОП Методологические 

основы преподавания дис-

циплин основной профес-

сиональной образователь-

ной программы по направ-

лению Промышленный ди-

зайн в объёме 36 часов., 

2016 

- Методологические основы 

преподавания дисциплин 

основной профессиональ-

ной образовательной про-

граммы по направлению 

Промышленный дизайн, 

2016 

0,0923 

22.  Гурко В.А. штатный работ-

ник 
Старший 

препода-

ватель 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Высшее, ППИ,  
Автоматика и телеме-

ханика, 1977 

Инженер - электрик 

- Разработка фонда оценоч-

ных средств основной про-

фессиональной образова-

тельной программы маги-

стратуры, 2015 

0,0577 

23.  Шевченко 

А.Е. 

штатный работ-

ник 
Доцент, 

к.пед.н. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Высшее, Ленинград-

ское высшее артил-

леристское команд-

ное училище, Ар-

тиллерийское обору-

дование 

Обучение в области граждан-

ской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера, 2016 

0,0692 

24.  Сабатулина 

Т.Л. 

штатный работ-

ник 
Доцент, 

к.ф.-м.н. 

Теория инфор-

мации и инфор-

мационных сис-

тем 

Высшее. Прикладная 

математика и инфор-

матика, 2007 

- Инновационные подходы 

к научно-педагогической 

деятельности работника 

университета, 2016 

- Актуальные вопросы и 

проблемы по приоритетным 

направлениям развития 

науки и образования, 2015 

0,1038 
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25.  Палкин А.В. штатный работ-

ник 
Старший 

препода-

ватель 

Прикладная фи-

зическая куль-

тура 

 - 13.00.02 - Теория и мето-

дика обучения и воспита-

ния(педагогические, в об-

ласти высшего обрзования), 

2013; 

 Методологические основы 

повышения эффективности 

труда и применение здо-

ровьесберегающих техно-

логий в процессе препода-

вания, 2015 

0,4205 

26.  Кудряшов 

Е.В. 

штатный работ-

ник 

Доцент, 

кандидат 

наук по фи-

зическому 

воспитанию 

и спорту, 

доцент 

Физическая 

культура 

Высшее. Физическое 

воспитание и методика 

спортивно-массовой 

работы, 2001 

Учитель физического 

воспитания, руководи-

теля спортивных сек-

ций в школьных и 

внешкольных образо-

вательных учреждени-

ях 

- Разработка фонда оценоч-

ных средств контроля ре-

зультатов обучения студен-

тов по учебной дисциплине, 

2016 

- Профессионально-

ориентированный англий-

ский язык для научно-

педагогических работников 

национального исследова-

тельского университета, 

2016 

0,0461 

27.  Топеха Т.А. штатный работ-

ник 

Доцент, 

канд. соци-

ол. наук 

Социология и 

политология 

Высшее, УРАО, пси-

хология, 1999 

- программа подготовки руко-

водителей и специалистов ор-

ганизаций по требованиям 

охраны труда, 2015 

- дополнительного профес-

сионального образования 

Школа-студия полевого ис-

следователя-качественника, 

2016 

0,1038 

28.  Ковальчук 

С.А. 

штатный работ-

ник 
Доцент, 

к.филос. 

н., доцент 

Правоведение Высшее, ПГУ, гео-

графия, 1994 

Западно-Уральский инсти-

тут экономики и права, 

юриспруденция, 2015 

0,0692 

29.  Андреева штатный работ- Доцент, Менеджмент и Высшее, ППИ,  
Экономика и управле-

- Brasenose College, Оксфордский 

университет (Брейзноуз кол-
0,0692 
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О.Ю. ник кандидат 

социоло-

гических 

наук, до-

цент 

маркетинг ние в машинострое-

нии, 1991 

Инженер - экономист 

ледж), г. Оксфорд, Великобрита-

ния, 2016 

- SPSS: современный статистиче-

ский анализ данных на компью-

тере, 2014 

- Брендинг в сфере услуг. Осо-

бенности преподавания, 2015 

30.  Давыдов А.Р. штатный работ-

ник 
Доцент, 

к.т.н., до-

цент 

Специальные 

разделы матема-

тики 1 

Высшее, ППИ, Элек-

троизоляционная и 

кабельная техника, 

1984 

Инженер - электрик 

Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по про-

верке выполнения заданий с раз-

вернутым ответом в экзаменаци-

онных работах ГИА-11 по обра-

зовательным программам средне-

го общего образования (2015) 

0,0935 

Специальные 

разделы матема-

тики 2* 

0,1038 

Специальные 

разделы матема-

тики 3* 

0,1038 

31.  Мухин О.И., 

доцент 

штатный работ-

ник 
Доцент, 

к.т.н., до-

цент 

Технология ис-

кусственного 

интеллекта 

Высшее, Автоматизи-

рованные системы 

управления, 1980 

Инженер - системо-

техник 

 0,1744 

32.  Вакансия   Конструкции и 

технологии во-

локонно-

оптических эле-

ментов и сис-

тем* 

  0,0910 

Не выбрана 

33.  Вакансия   Теоретические 

основы инте-

гральной и во-

локонной опти-

ки* 

  0,0692 

Не выбрана 

34.  Вакансия   Социальная   0,0923 

Не выбрана 
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адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья* 
35.  Банников 

Р.Ю. 

 

штатный работ-

ник 
Старший 

препода-

ватель 

Технология про-

граммирования 

1* 

Высшее, ПГТУ, 
Динамика и прочность 

машин, 2003 

Инженер - механик 

 0,0910 

Технология про-

граммирования 

2* 

0,0692 

Не выбрана 

36.  Лясин В.Н. штатный работ-

ник 
Доцент Программирова-

ние на языке вы-

сокого уровня* 

Высшее.  
Системы управления 

летательных аппаратов 

и технологическое 

электрооборудование 

к ним, 1972. 

Военный инженер - 

электрик 

 0,0692 

37.  Вакансия   Дифракционная 

оптика* 

  0,0410 

Не выбрана 

38.  Бельмас С.М. Совместитель 

внутренний 

Старший 

преподава-

тель 

Основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти* 

Высшее. 

Ракетные двигатели, 

1997 

Инженер 

- Современные методики препо-

давания, 2015 

- Проектирование бизнес-

архитектуры компании в Business 

Studio, 2014 

0,0923 

39.  Вакансия   Механика 

сплошных сред* 

  0,1038 

Не выбрана 

40.  Вакансия   Теплофизика*   0,1038 

Не выбрана 

41.  Вакансия   Вычислительная 

математика* 

  0,0462 

Не выбрана 

42.  Вакансия   Волоконно-

оптические из-

мерения* 

  0,0910 

Не выбрана 
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43.  Азанова И.С. Совместитель 

внешний 

Доцент 

каф. ПМ 

ПНИПУ, 

Начальник 

отдела 

«Волокон-

но-

оптические 

компонен-

ты и сис-

темы», 

ПАО 

ПНППК, 

к.ф.-м.н. 

Прикладная голо-

графия 

Высшее, ПГУ им. 

А.М. Горького, спе-

циальность «Физика 

твердого тела», 2000. 

- Физика и техника лазеров, 

2014 

0,0910 

Государственный 

экзамен и процеду-

ра защиты ВКР 

0,0051 

44.  Шевцов Д.И. Совместитель 

внешний 
Доцент 

каф. ОФ 

ПНИПУ, 

началь-

ник 

управле-

ния 

УВОК 

НТЦ 

ПАО 

ПНППК, 

к.ф.-м.н. 

Введение в фото-

нику и оптоинфор-

матику 

Высшее. ПГУ им. 

А.М. Горького, спе-

циальность «Радио-

физика и электрони-

ка» 

- Физика и техника лазеров, 

2014 

0,1038 

Учебная практика 

(по получению 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

0,0923 

Учебная практика 

(по получению 

первичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков) 

0,0923 

Производственная 

практика (по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти) 

0,0615 

Производственная 0,0615 
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практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

практика 

0,0615 

Государственный 

экзамен и процеду-

ра защиты ВКР 

0,0051 

45.  Крюков И.И. по договору Зам. дирек-

тора ЗОК 

ПАО 

ПНППК, 

к.т.н. 

Государственный 

экзамен и процеду-

ра защиты ВКР 

Высшее. ПГУ - Физика и техника лазеров, 

2014 

0,0051 

* - дисциплины по выбору 

 

Соответствие показателей кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО  

по направлению подготовки 12.03.03 – «Фотоника и оптоинформатика» (уровень бакалавриата),  

направленность (профиль) «Волоконная оптика» 

(программа академического бакалавриата) 
Таблица 2. 

Лицензионный показатель Значение ФГОС ВО, не менее Планируемое факти-

ческое значение 

Доля работников сторонней профильной организации, % 10 10,36 

Остепененность, % 70 73,3 

Доля штатных ППС, % 50 88,0 

Базовое образование, % 70 88,7 

 

Список ППС отвечает требованиям ФГОС к кадровому обеспечению реализуемой образовательной программы. 
 

Представил 

доц. каф.  ОФ          _________________       Вотинов Г.Н.     
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