
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58

укрупненная группа 200000
Приборостроение 
и оптотехника

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Техники по медицинской технике изготавливают, монтируют и об-
служивают биотехнические и медицинские аппараты и системы.

Техник по специальности Протезно-ортопедическая и реабилита-
ционная техника участвует в определении возможности оказания про-
тезно-ортопедической помощи и вида технических средств реабилита-
ции, изготавливает технические средства реабилитации.
Примеры должностей:                       Мастер по ремонту приборов и аппаратуры

Техник по техническим средствам реабили-
тации инвалидов
Техник по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
Техник-технолог
Техник-конструктор

Высшее образование
Специалисты в области приборостроения и оптотехники проводят 

научные исследования, разрабатывают приборы для различных отрас-
лей экономики, создают и внедряют новые технологии, организуют про-
изводство. 
Примеры должностей:                       Инженер-электроник

Инженер по техническим средствам 
реабилитации инвалидов
Инженер-конструктор-схемотехник

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Приборостро-
ение, занимается исследованиями, разработками и технологиями, нап-
равленными на создание и эксплуатацию приборов, предназначенных 
для получения, регистрации и обработки информации об окружающей  
среде, технических и биологических объектах.

Бакалавр по направлению подготовки Оптотехника занимается ис-
следованием, разработкой, подготовкой и  организацией производства 
приборов и систем, основанных на использовании оптического излуче-
ния;  владеет лазерными технологиями различного назначения; элемент-
ной базой оптической, оптико-электронной и лазерной техники.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Лазерная тех-
ника и лазерные технологии, проводит экспериментальные исследова-
ния взаимодействия лазерного излучения с веществом; проектирует и 
конструирует детали и узлы лазерных систем и технологий; внедряет ла-
зерные технологии различного назначения.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Фотоника и оп-
тоинформатика, занимается фундаментальными и прикладными на-
учными исследованиями оптических явлений, разрабатывает новые тех-
нологии производства оптических материалов и устройств, проектирует 
и внедряет новые типы оптических, электрооптических и оптоэлектрон-
ных приборов для оптоинформатики и телекоммуникаций.

Ярославль 2013

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс»

Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 
профессионального развития человека и имеет целью подготовку 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соот-
ветствии с потребностями общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Приборостроение и оптотехника
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теоре-
тической и практической подготовки по выбранному направлению 
(например, «Приборостроение», «Фотоника и оптоинформатика») 
согласно утвержденному государственному образовательному стан-
дарту. А тонкости конкретной специальности  осваивает уже непос-
редственно в компании  или на дополнительных курсах повышения 
квалификации.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специа-
лист в течение 5 лет (например, по специальности «Электронные 
и оптико-электронные приборы и системы специального назна-
чения»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

по-новом
у

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, науч-
ной, педагогической квалификации.



Среднее профессиональное образование
(подготовка квалифицированных рабочих)

Квалифицированные рабочие в сфере приборостроения и опто-
техники выполняют работы по изготовлению и обслуживанию оп-
тических приборов и медицинского оборудования. 

Рабочие производства оптических приборов — наладчик обору-
дования, оптик-механик, сборщик очков — изготавливают детали 
и узлы, собирают оптические изделия, ремонтируют и обслуживают 
оборудование.
Примеры профессий:                    Наладчик оборудования оптического 

производства
Контролер оптических деталей и приборов
Оптик
Оптик-механик
Оператор вакуумных установок по нанесению 
покрытий на оптические детали
Сборщик очков

Электромеханики ремонтируют и обслуживают медицинские при-
боры и аппаратуру в учреждениях системы здравоохранения и ор-
ганизациях по выпуску и обслуживанию оборудования. 

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Приборостроение — отрасль машиностроения, производит средс-
тва измерения, анализа, обработки и представления информации, ус-
тройства регулирования, автоматические и автоматизированные сис-
темы управления; область науки и техники, разрабатывающая средства 
автоматизации и системы управления.

Продукция этой отрасли отличается небольшой материало- и энер-
гоемкостью, но для ее производства требуются высококвалифициро-
ванная рабочая сила и научно-исследовательские кадры. Поэтому ос-
новная часть производственного потенциала сосредоточена в крупных 
и крупнейших городах. Например, в Москве и Московской области 
размещены десятки научно-производственных и производственных 
объединений, специализирующихся на выпуске, монтаже и наладке 
средств автоматизации, разработке программного обеспечения, конст-
руировании и производстве часов, медицинских приборов.

Фотоника как область науки началась в 1960 году с изобретения ла-
зера. Фотоника занимается контролем и преобразованием оптических 
сигналов и имеет широкое поле для своего применения: от передачи ин-
формации (носителями которой являются фотоны) через оптические во-
локна до создания новых сенсоров, которые модулируют световые сиг-
налы в соответствии с малейшими изменениями окружающей среды.

Оптоинформатика — это наиболее динамично развивающееся нап-
равление фотоники, определяющее прогресс мировой науки и техники, 
связанный с исследованием, разработкой, созданием и эксплуатацией 
новых материалов, технологий, приборов и устройств, направленных 
на передачу, прием, обработку, хранение и отображение информации 
на основе оптических технологий. Оптоинформатика ориентирована на 
интеграцию оптических, информационных и телекоммуникационных 
технологий.

Биотехнические системы включают биологические (такие объекты 
как бактерии или дрожжи) и технические подсистемы, которые фун-
кционируют совместно для достижения общей цели.

ВО
Университеты, 

институты, 
академии Направление подготовки

(бакалавр/магистр)

Приборостроение
Оптотехника 

Лазерная техника и лазерные технологии
Фотоника и оптоинформатика

Биотехнические системы и технологии

Специальность Квалификация

Авиационные приборы и 
комплексы Техник

Акустические приборы и системы Техник

Радиоэлектронные приборные 
устройства Техник

Электромеханические приборные 
устройства Техник

Оптические и оптико-электронные 
приборы Техник  

Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы Техник

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
медицинской техники

Техник (УП* — старший техник)

Протезно-ортопедическая  и 
реабилитационная техника Техник

Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:

Профессия

*УП — углубленная подготовка

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО

Наладчик оборудования 
оптического производства

Оптические и оптико-электронные приборы 
и системы (техник)

Электронные и оптико-электронные приборы и 
системы специального назначения 
(специалист) 

Биотехнические и медицинские аппараты и 
системы
(техник)   

Биотехнические системы и технологии 
(бакалавр)

Механик протезно-ортопедических изделий
Протезно-ортопедическая и реабилитационная 
техника
(техник)
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«Приборостроение 
  и оптотехника»

Наладчик оборудования оптического производства
Оптик-механик
Сборщик очков
Электромеханик по ремонту и обслуживанию наркознодыхательной 
аппаратуры
Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптиче-
ских приборов
Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной меди-
цинской аппаратуры
Механик протезно-ортопедических изделий

Специальность
(специалист) Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального 
назначения

Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Техники приборостроительной промышленности разрабатывают, на-
страивают, испытывают  различные приборы и системы; осуществляют 
техническое обслуживание и ремонт узлов; разрабатывают конструк-
ции типовых деталей; руководят деятельностью первичных трудовых 
коллективов; выполняют работы по профессиям рабочих.

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих

СПО
Техникумы,

колледжи

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


