
 

 

«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»        12.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: физика, математика (профильная), 
русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих теоретические основы, принципы построения и программное обеспечение 
информационно-измерительных, контролирующих и управляющих систем 
различного назначения;  

 владеющих знаниями в области электроники, компьютеризации, механики, оптики, 
гидравлики для обеспечения производства и эксплуатации современных приборов 
и приборных систем;  

 умеющих системно решать вопросы проектирования, изготовления, эксплуатации, 
обслуживания и ремонта приборов и систем различного назначения (космос, 

оборона, транспорт, энергоучет, безопасность, быт и др.). 

 

 подготовка специалистов по приоритетному направлению модернизации и 
технического развития экономики России (РП РФ от 06.01.2015 №7-р); 

 системность и широко профильность подготовки, обеспечивающие успешное 
решение задач разработки, производства и сервиса приборных систем; 

 сотрудничество  с предприятиями позволяет решать реальные технические 
задачи в процессе обучения,  участвовать в производстве продукции; 

 возможность формировать и развивать научные и практические навыки, 
участвовать в работе Молодежного научно-образовательного центра 
космического приборостроения, проходить зарубежные стажировки. 

 
 возможность обучаться за счет средств федерального бюджета, именные  

стипендии от предприятий; 

 производственная практика на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, возможность трудоустройства на 3-4х курсах. 
 



 

 

 

 

 доктора и кандидаты технических и физико-математических наук; 

 эксперты по техническим вопросам на предприятия, а также в судах 
различных инстанций; 

 специалисты-практики с ведущих предприятий космической отрасли, 
электронной промышленности, ученые из сторонних научных институтов. 

 

 НПАО «Научприбор»; 

 ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева»; 

 ФБУ «Орловский ЦСМ»;  

 ООО «Астрон Электроника»; 

 МНОЦ Космического приборостроения;  

 АО «Протон». 

 

 лаборатория «Метрология и конструкторско-технологическая подготовка»; 

 учебная лаборатория «Методы и средства измерений, испытаний и контроля»; 

 учебная лаборатория «Электрические и компьютерные измерения»; 

 учебная лаборатория «Взаимозаменяемость и технические измерения»; 

 лаборатория НОЦ центра космического приборостроения; 

 студенческое конструкторское бюро; 

 оборудование лабораторий ООО «Астрон Электроника»; 

 оборудование лабораторий НОЦ «Диатрансприбор»; 

 оборудование лабораторий ФБУ «Орловский ЦСМ». 

 
 инженер; инженер-метролог, инженер сервиса; 

 технический директор, главный инженер; 

 инженер-конструктор, инженер-технолог; 

 ведущий инженер конструкторского бюро. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Яковенко Михаил Викторович  
Тел.: 8 (930) 860-32-23 


