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На кафедре «Информационно-измерительная техника» (ИнИТ) Южно-Уральского государ-
ственного университета (ЮУрГУ) подготовка бакалавров и магистров по направлению «Прибо-
ростроение» началась в 1998 году. За прошедшее время накоплен уникальный опыт по гармони-
зации основных образовательных программ и реализации концепции непрерывного образования 
«бакалавр – магистр – аспирант». 

Модернизация российской экономики ставит качественно новые цели перед системой выс-
шего профессионального образования России. Поставлена задача эффективного внедрения феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образование 
(ФГОС ВПО) третьего поколения, масштабный переход на которые состоялся в 2010 году. Это 
означает смену образовательной парадигмы подготовки специалистов, а именно, переход к ком-
петентностной модели с одновременным укрупнением направлений подготовки. 

Важным условием модернизации промышленных предприятий приборостроительной отрас-
ли является вовлечение научного потенциала вузов в процесс разработки новых изделий и реше-
ние возникающих технических проблем. Разработка продукции мирового уровня невозможна без 
высококвалифицированных технических специалистов, которых готовит университет. Для пред-
приятий очень важно, чтобы при подготовке бакалавров и магистров техники и технологии в об-
разовательном процессе учитывалась специфика их производства, и молодые специалисты, при-
ходя на предприятия, уже обладали готовностью к профессиональной деятельности в области 
исследования и разработки современных средств измерения и информационно-измерительных 
систем [1]. 

Закон Российской Федерации от 29декабря2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» содержит положение (пункт 10 статьи 11) о том, что «…образовательные орга-
низации высшего образования, в отношении которых установлена категория «федеральный уни-
верситет» или «национальный исследовательский университет», а также федеральные государст-
венные образовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается 
указом Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно 
образовательные стандарты по всем уровням высшего образования» [2]. Причем, «требования к 
условиям реализации и результатам освоения образовательных программ высшего образования, 
включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов» [2]. 

Собственный образовательный стандарт (СОС), является комплексной федеральной нормой 
качества высшего профессионального образования подготовки бакалавров и магистров, реали-
зуемой Южно-Уральским государственным университетом, в отношении которого установлена 
категория «национальный исследовательский университет». Вся деятельность ЮУрГУ как научно-
образовательного учреждения, культурного и интеллектуального центра направлена на воплоще-
ние следующей миссии – приращение знаний и опыта, обеспечивающих социально-экономиче-
ский рост России за счет подготовки высококлассных специалистов с креативным мышлением и 
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единого комплекса естественнонаучных, технических, гуманитарных, фундаментальных и при-
кладных исследований, разработки и продвижения нововведений в науку, учебный процесс и 
производство. 

Основные идеи, положенные в основу проекта СОС ВПО, разработанного на кафедре 
ИнИТ [3], получены  в результате анализа уникального опыта 10-ти летнего сотрудничества ка-
федры «Информационно-измерительная техника» (ИнИТ) ЮУрГУ и ЗАО «Промышленная груп-
па «Метран», являющегося подразделением международной корпорации Emerson Process 
Management (США) [1]. 

Целью разработки СОС ВПО бакалавриата и магистратуры является формирование у студен-
тов общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих современным требо-
ваниям приборостроительной отрасли и модернизации промышленности РФ в области исследо-
вания и разработки информационно-измерительных систем и средств измерений [3]. Данный 
подход согласуется с требованиями системы управления качеством образования на основе стан-
дартов ИСО 9000, ИСО 9001, TQM, что распространено в зарубежных вузах, и определяет выс-
шее образование как процесс предоставления образовательных услуг, которые востребованы на 
рынке труда. 

Результатом тесного научно-технического и научно-исследовательского сотрудничества ка-
федры ИнИТ и ЗАО «Промышленная группа «Метран» [1] явилось создание основных направле-
ний (модулей) подготовки современных технических специалистов. Выделены следующие меж-
дисциплинарные модули: математический (математика, численные методы анализа, теория вероят-
ностей и математическая статистика, статистический анализ и планирование эксперимента и др.), 
физический (физика, электротехника, электроника, дискретная схемотехника, цифровые средства 
измерений и др.), метрологический (метрология, стандартизация, сертификация; физические ос-
новы получения информации, измерения электрических величин и др.), информационных техно-
логий (информатика, алгоритмизация и программирование, объектно-ориентированное програм-
мирование, технология разработки ПО и др.), технологический. 

В основу СОС заложено: 
 ориентация на подготовку разработчиков средств измерений и информационно-измери-

тельных систем; 
 модульный принцип построения основных образовательных программ СОС ВПО; 
 новая структура профессиональных компетенций, отвечающая модульному принципу и 

учитывающая опыт ведущих вузов России и современных промышленных предприятий; 
 углубленная практическая подготовка будущих специалистов, базирующаяся на комплексе 

учебно-исследовательских лабораторий, оснащенных уникальным современным оборудованием; 
 тесное сотрудничество с ведущим приборостроительным предприятием Российской Феде-

рации – ЗАО «Промышленная группа «Метран». 
Реализация компетентностного подхода в СОС [4] предусматривает: 
 использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в 

том числе результатов работы студенческих исследовательских групп; 
 мастер-классы ведущих специалистов ЗАО «Промышленная группа «Метран» по актуаль-

ным проблемам развития приборостроительной отрасли; 
 практическую работу студентов с уникальным лабораторным оборудованием кафедры; 
 прохождение студентами производственных и преддипломных практик на ЗАО «Промыш-

ленная группа «Метран»; 
 согласование тем выпускных квалификационных работ выпускников с тематикой научных 

разработок ЗАО «Промышленная группа «Метран»; 
 участие студентов в работе научно-технического совета Глобального инженерного центра 

ЗАО «Промышленная группа «Метран»; 
 публикацию основных результатов исследований, выполненных студентами в процессе 

обучения и подготовки выпускных квалификационных работ, в научных журналах. 
Разработанный СОС ВПО направления «Приборостроение» [3] получил высокую положи-

тельную оценку в ходе проведения внешней профессиональной экспертизы. Положительные ре-
цензии на СОС ВПО дали директор глобального инженерного центра ЗАО «ПГ «Метран» (г. Челя-
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бинск) Дружинин А.В., директор ФГУП УНИИМ (г. Екатеринбург) Медведевских С.В., замести-
тель генерального конструктора ОАО «ГРЦ им. академика В.П. Макеева» (г. Миасс) Шпаров В.П., 
заведующий кафедрой информационно-измерительной техники УГАТУ (г. Уфа), д.т.н., профес-
сор Ясовеев В.Х. 

На основе созданного СОС ВПО на кафедре ИнИТ были разработаны соответствующие об-
разовательные программы высшего образования: программа бакалавриата с профилем «Инфор-
мационно-измерительная техника и технологии в промышленности» и магистерская программа 
«Информационно-измерительная техника и технологии в инновационных проектах промышлен-
ности». 

После разработки и внедрения СОС ВПО и основной образовательной программы магистра-
туры в образовательный процесс кафедры, была осуществлена независимая внешняя оценка ка-
чества образования магистров в рамках образовательной программы «Измерительные информа-
ционные технологии». Экспертиза проводилась экспертом агентства по общественному контро-
лю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) Сурановым А.Я., представителем ака-
демического сообщества, в период с 20 апреля по 31 мая 2012 года. Цель оценочной экспертизы 
состояла в оценке качества образования, реализуемого по программе, и степени обеспечения об-
разовательным учреждением гарантий качества образования на программном уровне. Экспертная 
оценка проводилась в соответствии со стандартами качества и гарантий качества образования 
оценивающей организации (АККОРК), установленными на основе стандартов и рекомендаций по 
обеспечению качества в европейском пространстве высшего образования (ESG), федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС), профессиональных стандартов, крите-
риев государственной аккредитации, стандартов EFQUEL, ISO, EFQM и EFMD и образователь-
ных бенчмарок. 

Эксперт оценил качество образования, предоставляемого в рамках программы, как высокое, 
поскольку пришел к заключению, что фактические результаты обучения полностью соответст-
вуют предполагаемым результатам обучения. Эксперт оценил уровень обеспечения гарантий ка-
чества образования, предоставляемых ОУ при реализации программы, как высокий, поскольку 
пришел к заключению, что совокупность условий, предоставляемых ОУ при реализации данной 
программы, обеспечивает возможность достижения обучающимися предполагаемых результатов 
обучения. Образовательная программа магистратуры получила общественную аккредитацию по 
высоким стандартам сроком на 6 лет, до 2018 года. 

Накопленный кафедрой «Информационно-измерительная техника» опыт сотрудничества 
с приборостроительной компанией международного уровня, реализованный через собствен-
ный образовательный стандарт, может быть использован в качестве примера при подготовке 
бакалавров и магистров для задач модернизации промышленных предприятий Российской 
Федерации. 
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