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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) выполняется во 2 и 3 

семестрах в форме самостоятельной работы магистранта, а также в форме индивидуальных 
занятий-консультаций магистранта  и преподавателя, являющегося научным руководителем 
его магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится, как правило, на кафедрах и в лаборато-
риях СГУГиТ, а также в филиалах кафедры наносистем и оптотехники АО «Швабе – Прибо-
ры», АО «Швабе – Оборона и Защита», в отраслевых научно-исследовательских институтах, 
институтах РАН и высших учебных заведениях России, на предприятиях и организациях, 
осуществляющих деятельность различного вида. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  
ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Целью научно-исследовательской работы (НИР) является подготовка выпускной ква-

лификационной работы в форме магистерской диссертации и формирование у магистрантов 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для решения 
научных и практических задач в области оптотехники и осуществления профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 12.04.02 «Оптотехни-
ка», направленность (профиль) подготовки – «Метрологическое обеспечение высокотехно-
логичных производств». Утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1410. 

НИР закладывает основы для дальнейшего осуществления научно-исследовательской 
деятельности в соответствии с профилем профессиональной деятельности. 

В результате выполнения НИР должны быть решены следующие основные задачи: 
− формирование у магистрантов профессиональных компетенций, направленных 

на решение научных и практических задач в области оптотехники; 
− сбор научной информации и производственных материалов (выполнение экс-

периментальных исследований), необходимых для подготовки магистерской диссер-
тации; 

− подготовка рефератов, докладов и научных статей для участия в научных се-
минарах и конференциях; 

− представление результатов выполненных исследований в виде научного отчета, 
статьи, доклада, магистерской диссертации. 

 
Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих ком-

петенций: 
 
Общекультурные компетенции 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-1 
 

Способность к аб-
страктному мыш-
лению, обобще-
нию, анализу, си-

Выпускник знает: 
методы абстрактного мышления при установлении ис-
тины, методы научного исследования путём мысленного 
расчленения объекта (анализ) и путём изучения предме-
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стематизации и 
прогнозированию 

та в его целостности, единстве его частей (синтез). 
Выпускник умеет: 
с использованием методов абстрактного мышления, ана-
лиза и синтеза выявлять альтернативные варианты ре-
шения исследовательских задач и оценивать экономиче-
скую эффективность реализации этих вариантов. 
Выпускник владеет: 
системой навыков использования абстрактного мышле-
ния при решении проблем, возникающих при выполне-
нии исследовательских работ, навыками отстаивания 
своей точки зрения. 

ОК-3 Способность к са-
моразвитию, само-
реализации, ис-
пользованию 
творческого по-
тенциала 

Выпускник знает: 
содержание процесса формирования целей профессио-
нального и личностного развития, способы его реализа-
ции при решении профессиональных задач, подходы и 
ограничения при использовании творческого потенциа-
ла. 
Выпускник умеет: 
формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их самореализации с учётом инди-
видуально-личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала. 
Выпускник владеет: 
приемами и технологиями формирования целей само-
развития и их самореализации, критической оценки ре-
зультатов деятельности по решению профессиональных 
задач и использованию творческого потенциала. 

 
Общепрофессиональные компетенции 
 

Код 
 компетен-

ции 

Название компетен-
ции Краткое содержание компетенции 

ОПК-1 Способностью фор-
мулировать цели и 
задачи исследова-
ния, выявлять прио-
ритеты решения за-
дач, выбирать и со-
здавать критерии 
оценки 

Выпускник знает:  
основные научные направления развития науки и тех-
ники в профессиональной области деятельности; 
методы выбора и создания критериев оценки исследо-
ваний. 
Выпускник умеет: 
анализировать состояние научно-технической пробле-
мы в профессиональной области деятельности и на 
этой основе определить цель исследования, методы и 
средства ее реализации; 
выбирать и создавать критерии оценки исследований. 
Выпускник владеет:  
приёмами прогнозирования тенденций развития науки 
и техники в профессиональной области деятельности; 
навыками выбора и создания критериев оценки иссле-
дований. 

ОПК-2 Способностью при-
менять современ-
ные методы иссле-

Выпускник знает: 
современные методы организации и проведения иссле-
дований, методологические основы оценки и представ-
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дования, оценивать 
и представлять ре-
зультаты выполнен-
ной работы 

ления их результатов. 
Выпускник умеет: 
применять современные методы исследований, оцени-
вать и представлять их результаты. 
Выпускник владеет: 
опытом выполнения исследований современными ме-
тодами, навыками обработки, анализа эксперименталь-
ных данных и их представления в наглядном виде. 

 
 
Профессиональные компетенции 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-1 Способность к фор-
мулированию цели, 
задачи и плана 
научного исследо-
вания в области 
оптотехники на ос-
нове проведения 
библиографической 
работы с примене-
нием современных 
информационных 
технологий 

Выпускник знает:  
основы методологии научного исследования в области 
оптотехники; 
принципы проведения библиографической работы с 
применением современных информационных техноло-
гий 
Выпускник умеет: 
формулировать цели, задачи и план научного исследо-
вания в области оптотехники на основе проведения 
библиографической работы с применением современ-
ных информационных технологий. 
Выпускник владеет:  
опытом разработки технического задания на проведе-
ние научно-исследовательской работы в области опто-
техники, в том числе ее целей, задач и плана; 
навыком библиографического поиска по заданной теме 
с применением современных информационных техно-
логий. 

ПК-2 Способность к по-
строению матема-
тических моделей 
объектов исследо-
вания и выбору 
численного метода 
их моделирования, 
разработке нового 
или выбор готового 
алгоритма решения 
задачи 

Выпускник знает: 
основные виды математических моделей объектов ис-
следования, основные алгоритмы решения задач. 
Выпускник умеет: 
точно и грамотно строить математические модели, 
независимо от их степени сложности. 
Выпускник владеет: 
опытом построения математических моделей объектов 
исследования и выбора численных методов их модели-
рования, навыком создания новых алгоритмов решения 
задач. 

ПК-3 Способность к вы-
бору оптимального 
метода и разработке 
программ экспери-
ментальных иссле-
дований, проведе-
нию оптических, 
фотометрических и 

Выпускник знает: 
алгоритм разработки и оптимизации программ экспе-
риментальных исследований, статистические методы 
обработки экспериментальных результатов; 
основные экспериментальные методики и технические 
средства измерения оптических, фотометрических и 
электрических величин. 
Выпускник умеет: 
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электрических из-
мерений с выбором 
технических 
средств и обработ-
кой результатов 

выбирать технические средства для измерения оптиче-
ских, фотометрических и электрических величин; 
выполнять экспериментальные исследования и обраба-
тывать их результаты статистическими методами. 
Выпускник владеет: 
опытом выбора оптимального метода и разработки 
программ экспериментальных исследований; 
навыком измерений оптических, фотометрических и 
электрических величин и обработки их результатов. 

ПК-4 Способность и го-
товностью к оформ-
лению отчетов, ста-
тей, рефератов на 
базе современных 
средств редактиро-
вания и печати в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

Выпускник знает: 
правила и стандарты, регламентирующие процесс 
формирования научно-технических отчетов; 
основные требования, предъявляемые к оформлению 
результатов исследований в виде статей и рефератов; 
современные средства редактирования и печати, ис-
пользуемые для подготовки к опубликованию резуль-
татов выполненных исследований. 
Выпускник умеет: 
формировать научно-технические отчеты по результа-
там выполненной работы, оформлять результаты ис-
следований в виде статей и рефератов на базе совре-
менных средств редактирования и печати. 
Выпускник владеет: 
навыком подготовки и оформления научно-
технического отчета (магистерской диссертации), ста-
тей и рефератов на базе современных средств редакти-
рования и печати. 

ПК-5 Способность к за-
щите приоритета и 
новизны получен-
ных результатов ис-
следований, исполь-
зуя юридическую 
базу для охраны ин-
теллектуальной 
собственности 

Выпускник знает:  
основы патентоведения и охраны интеллектуальной 
собственности в РФ. 
Выпускник умеет: 
оценивать новизну и определять патентоспособность 
результатов исследований; 
пользоваться формализованными методами подготовки 
результатов интеллектуальной деятельности к защите. 
Выпускник владеет:  
опытом подготовки документов по защите приоритета 
и новизны полученных результатов исследований, ис-
пользуя юридическую базу для охраны интеллектуаль-
ной собственности. 

ПК-101 
 
 

Готовность обеспе-
чить необходимую 
эффективность и 
достоверность си-
стем обеспечения 
точности измере-
ний, а также плани-
рования постоянно-
го улучшения этих 
показателей 

Выпускник знает:  
основные научные направления развития науки и тех-
ники в профессиональной области деятельности; 
методы выбора и создания критериев оценки исследо-
ваний. 
Выпускник умеет: 
анализировать состояние научно-технической пробле-
мы в профессиональной области деятельности и на 
этой основе определить цель исследования, методы и 
средства ее реализации; 
выбирать и создавать критерии оценки исследований. 
Выпускник владеет:  

7 
 



приёмами прогнозирования тенденций развития науки 
и техники в профессиональной области деятельности; 
навыками выбора и создания критериев оценки иссле-
дований. 

ПК-102 
 
 

Способность анали-
зировать состояние 
и динамику метро-
логического и нор-
мативного обеспе-
чения производства, 
стандартизации и 
сертификации на 
основе использова-
ния прогрессивных 
методов и средств 

Выпускник знает: 
современные методы организации и проведения иссле-
дований, методологические основы оценки и представ-
ления их результатов. 
Выпускник умеет: 
применять современные методы исследований, оцени-
вать и представлять их результаты. 
Выпускник владеет: 
опытом выполнения исследований современными ме-
тодами, навыками обработки, анализа эксперименталь-
ных данных и их представления в наглядном виде. 

ПК-103 Готовность к руко-
водству разработ-
кой и внедрению 
новой измеритель-
ной техники, со-
ставлению техниче-
ских заданий на 
разработку стандар-
тов, обеспечиваю-
щих качество про-
дукции, рекламаци-
онной работе и ана-
лизу причин брака и 
нарушений техно-
логии производства, 
готовностью к ру-
ководству метроло-
гической эксперти-
зой 

Выпускник знает:  
специальную терминологию на иностранном языке, 
используемую в научных текстах, основные приемы 
перевода специального текста. 
Выпускник умеет: 
соотносить фрагменты профессиональных текстов на 
иностранном языке с соответствующими фрагментами 
текстов на русском языке. 
Выпускник владеет:  
навыками практического решения социально-
коммуникативных задач в различных областях ино-
язычной деятельности. 

 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП магистратуры 
 
Научно-исследовательская работа представляет собой вариативную часть Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной образовательной 
программы (ООП) магистратуры по направлению 12.04.02 «Оптотехника», направленность 
(профиль) подготовки – «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств 

изучения следующих дисциплин магистратуры: «История и методология оптотехни-
ки», «Математические методы и моделирование в оптотехнике», «Информационные техно-
логии в оптотехнике», «Обеспечение единства измерений, проблемы и перспективы», «Мет-
рологическое обеспечение измерительных систем», «Метрологическое обеспечение совре-
менных средств измерений», «Компьютерные технологии в науке и образовании». 

При этом студенты должны знать следующие разделы: 
- методология и методы исследования; 
-информационные компьютерные технологии в оптотехнике. 
НИР необходима для подготовки и успешной защиты магистерской диссертации как 

завершающего этапа освоения ООП магистратуры.  
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы (НИР) составляет 15 зачетных 

единиц (10 недель), 540 часов. 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Содержание этапов практики 

 

№ 
n/n 

Наименование 
раздела (этапа) практики 

Трудоемкость 
(часы) 

Формы  
контроля  

успеваемости 
1 Обоснование выбранного научного направле-

ния, выбор темы магистерской диссертации, 
формулировка цели, постановка задач, опреде-
ление объекта и предмета исследований, плани-
рование НИР. 

18 

Собеседование с 
руководителем. 

 

2 Подобрать необходимые источники по теме (ли-
тературу, патентные материалы, научные отче-
ты, техническую документацию и др.) 

36 
Собеседование с 
руководителем. 

 
3 Разработка структуры магистерской диссерта-

ции, рубрикация. Выбор способа написания тек-
ста. Изучение Стандарта СГУГиТ на оформле-
ние ВКР 

54 

Собеседование с 
руководителем. 

 

4 Написание черновой рукописи магистерской 
диссертации 422 Собеседование с 

руководителем. 
5 Подготовка отчета по НИР 10 Дифференцирован-

ный зачет 
Всего:  540  

 
5.2. Самостоятельная работа студента 
 

№
 р

аз
де

ла
  

ди
сц

ип
ли

ны
 

Содержание СРС 

 
 

Порядок  
реализации 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь 
(ч

ас
ы

) Контроль  
выполнения 

СРС 

1 Обоснование вы-
бранного научного 
направления, выбор 
темы магистерской 
диссертации, фор-
мулировка цели, по-
становка задач, 
определение объекта 

Выявление актуальных направлений 
прикладных НИР. Виды и объемы ра-
бот, выполняемые за время прохожде-
ния практики НИР. Основные работы, 
запланированные магистранту по 
практике НИР. Вопросы магистерской 
диссертации, рассматриваемые в рам-
ках практики НИР. Проведение ин-

18 

Отчет по науч-
но-
исследователь-
ской работе 
(НИР) 
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и предмета исследо-
ваний, планирование 
НИР. 

структажа по технике безопасности в 
СГУГиТ и на предприятии. 

2 Подобрать необхо-
димые источники по 
теме (литературу, 
патентные материа-
лы, научные отчеты, 
техническую доку-
ментацию и др.) 

Правила проведения литературного 
поиска (каталоги библиотек, периоди-
ка). Правила проведения Информаци-
онного поиска (поисковые системы, 
ключевые слова). Правила проведения  
Патентного поиска (МКИ, классы и 
подклассы патентов). Процедура 
оценки достоверности и стоимости 
полученной информации.  

36 

Отчет по науч-
но-
исследователь-
ской работе 
(НИР) 

3 Разработка структу-
ры магистерской 
диссертации, рубри-
кация. Выбор спосо-
ба написания текста. 
Изучение Стандарта 
СГУГиТ на оформ-
ление ВКР 

Вопросы, рассматриваемые в разделе 
ВВЕДЕНИЕ. Проблемы, рассматрива-
емые в первой главе диссертации. Ас-
пекты диссертации рассматриваемые 
во второй главе диссертации. Вопро-
сы, рассматриваемые в третьей главе 
диссертации. 
 

54 

Отчет по науч-
но-
исследователь-
ской работе 
(НИР) 

4 Написание черновой  
рукописи магистер-
ской диссертации 

Студент пишет черновой вариант ма-
гистерской диссертации, где могут ис-
пользоваться: пакеты прикладных про-
грамм, используемых для выпуска 
графических материалов, пакеты при-
кладных программ, используемых для 
выпуска текстовых КД, отличие чер-
нового варианта магистерской диссер-
тации КД от окончательного варианта. 

422 

Отчет по науч-
но-
исследователь-
ской работе 
(НИР) 

5 Подготовка отчета 
по НИР 

Студенты готовят отчет по НИР, ко-
торый должен отразить следующие 
вопросы: необходимые разделы в от-
чете по практике, нормативная доку-
ментация, используемая для оформле-
ния пояснительной записки отчета, 
нормативная документация по оформ-
лению графической части отчета. 
Правила защиты отчета по практике 

10 

Отчет по науч-
но-
исследователь-
ской работе 
(НИР) 

 Всего  540  
 
 

5.3 Матрица междисциплинарных связей 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечивающих 
(предыдущих)  
дисциплин 

№ этапов практики, для которых необходимо изучение обеспечи-
вающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 «История и мето-
дология оптотех-

ники» 
+ + + + + 

    

2 «Математические + + + + +     
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методы и модели-
рование в опто-

технике» 
3 «Информацион-

ные технологии в 
оптотехнике»,  

+ + + + + 
    

4 «Обеспечение 
единства измере-
ний, проблемы и 
перспективы» 

+ + + + + 

    

5 «Метрологиче-
ское обеспечение 
измерительных 
систем», 

+ + + + + 

    

6 «Метрологиче-
ское обеспечение 
обеспечение со-
временных 
средств измере-
ний», 

+ + + + + 

    

7 «Компьютерные 
технологии в 
науке и образова-
нии 

+ + + + + 

    

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ этапов практики, необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 Подготовка маги-
стерской диссер-
тации 

+ + + + + 
    

5.4. Матрица соотнесения этапов практики и формируемых в них компетенций 

№
 э

т
ап

ов
 

 п
ра

кт
ик

и 

Тр
уд

ое
м-

ко
ст

ь(
ча

сы
) Компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-3
 

О
П

К-
1 

О
П

К-
2 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-1
01

 

П
К

-1
02

 

П
К

-1
03

 

О
бщ

ее
 

чи
сл

о 
ко

мп
е- й 

1 18 + + + + +   + + +   8 

2 36 + + + + +   +  +   7 

3 54 + + + +    + +    6 

4 422 + + + +  + + + +  + + 10 

5 10 + + + +    + +    6 

Всего 540 5 5 5 5 2 1 1 5 4 2 1 1  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Научно-исследовательская работа выполняется во 2 и 3 семестрах в форме самостоя-
тельной работы магистранта, а также в форме индивидуальных занятий-консультаций маги-
странта  и преподавателя, являющегося научным руководителем его магистерской диссерта-
ции. 

Научно-исследовательская работа проводится, как правило, на кафедрах и в лаборато-
риях СГУГиТ, а также в филиалах кафедры наносистем и оптотехники АО «Швабе – Прибо-
ры», АО «Швабе – Оборона и Защита», в отраслевых научно-исследовательских институтах, 
институтах РАН и высших учебных заведениях России, на предприятиях и организациях, 
осуществляющих деятельность различного вида.  

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить всё 
содержание НИР, своевременно оформить текущую и итоговую документацию.  

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший её резуль-
таты в установленные сроки, считается не аттестованным.  

Структура отчета о НИР содержит структурные элементы, располагаемые в отчете в 
приведенной последовательности:  

1 Титульный лист. 
2 Реферат содержит количественную характеристику отчета (число страниц, рисунков, 

таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и краткую текстовую 
часть.  

3 Оглавление 
4 Введение.  
5 Основная часть отчета.  
6 Заключение. Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но прин-

ципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обоб-
щений и выводов.  

7 Список использованных источников.  
8 Приложения. В этот раздел выносится соответствующая документация (формы, от-

четности, бланки), а также громоздкие схемы, графики, на которые по тексту отчета имеются 
ссылки. Также к отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализирован-
ные за время прохождения практики:  

− список библиографии по теме магистерской диссертации; 
− текст подготовленной статьи (доклада) и презентация по теме магистерской диссер-

тации.  
Оформление отчета должно соответствовать правилам оформления ВКР, изложенным в 

СТО СГУГиТ. 
Заключительный отчет по результатам НИР предоставляется магистрантами не позднее 

пяти дней после окончания практики руководителю магистерской программы.  
Основная часть отчета о НИР включает: 
− постановку проблемы и развернутый план магистерской диссертации с отмеченны-

ми разделами, проработанными в процессе прохождения практики.  
Специальная часть отчета о НИР включает:  
− материалы проведенной исследовательской работы или научно-технической разра-

ботки, готовые для включения в диссертацию (главным, образом, в ее первые разделы).  
Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить всё 

содержание НИР, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 
Практикант, не выполнивший программу НИР или не предоставивший её результаты в 

установленные сроки, считается не аттестованным.  
По результатам НИР магистрант получает дифференцированную оценку, которая скла-

дывается из следующих показателей:  
1) оценка технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 
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(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению 
научных исследований);  

2) оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение эксперименталь-
ных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полу-
ченных данных, их интерпретация, достижение цели);  

3) оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 
(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования);  

4) оценка личностных качеств магистранта (культура общения, уровень интеллектуаль-
ного, нравственного развития и др.);  

5) оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя 
В отчете должны быть представлены следующее:  

1. Задание на выполнение НИР; 
2. План НИР; 
3. Черновая рукопись магистерской диссертации, включающая в себя: вве-

дение, где должно быть обосновано выбранное направление исследований, сформу-
лирована тема магистерской диссертации, поставлена  цель работы и перечислены 
задачи исследований, определены объект и предмет исследований; основной раздел 
диссертации и заключение. 

4. Список использованных источников. 
Отчёт должен быть оформлен в соответствии с требованиями Стандарта СГУГиТ на 

оформление ВКР на листах формата А4 с односторонней печатью. Размер шрифта основного 
текста – 14 пт (TimesNewRoman), межстрочный интервал – полуторный, автоматическая рас-
становка переносов. Поля: левое – 25 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм,правое – 10 мм, аб-
зацный отступ – 10 мм. 

После окончания практики студент сдает дифференцированный зачет. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения образовательной программы  

Код 
компетенции 

Содержание компетен-
ции 

Этап  
формирования 

Предшествующий этап 
(с указанием дисциплин) 

ОК-1 
 

Способность к абстракт-
ному мышлению, обоб-
щению, анализу, систе-
матизации и прогнозиро-
ванию 

2,3 этапы из 4 1 - История и методология 
оптотехники,  

ОК-3 Способность к самораз-
витию, самореализации, 
использованию творче-
ского потенциала 

2,3 этапы из 4 1 -  История и методология 
оптотехники, 

ОПК-1 Способностью формули-
ровать цели и задачи ис-
следования, выявлять 
приоритеты решения за-
дач, выбирать и созда-
вать критерии оценки 

2,3 этапы из 4 1 - История и методология опто-
техники, 2 - Научно-
технический семинар 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе 
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технологическая практика) 
Научно-исследовательская ра-
бота (НИР) 

ОПК-2 Способностью применять 
современные методы ис-
следования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы 

2,3 этапы из 4 1 - История и методология опто-
техники, математические мето-
ды моделирования в оптотехни-
ке 
 

ПК-1 Способность к формули-
рованию цели, задачи и 
плана научного исследо-
вания в области оптотех-
ники на основе проведе-
ния библиографической 
работы с применением 
современных информа-
ционных технологий 

2,3 этапы из 4 1 - История и методология опто-
техники, Компьютерные техно-
логии в науке и образовании 

ПК-2 Способность к построе-
нию математических мо-
делей объектов исследо-
вания и выбору числен-
ного метода их модели-
рования, разработке но-
вого или выбор готового 
алгоритма решения зада-
чи 

2,3 этапы из 4 1 – математические методы мо-
делирования в оптотехнике 

ПК-3 Способность к выбору 
оптимального метода и 
разработке программ 
экспериментальных ис-
следований, проведению 
оптических, фотометри-
ческих и электрических 
измерений с выбором 
технических средств и 
обработкой результатов 

2,3 этапы из 4 1 – история и методология в 
оптотехнике. Методы и средства 
прецизионного контроля 
 

ПК-4 Способность и готовно-
стью к оформлению от-
четов, статей, рефератов 
на базе современных 
средств редактирования и 
печати в соответствии с 
установленными требо-
ваниями 

2,3 этапы из 4 1 -История и методология в 
оптотехнике 

ПК-5 Способность к защите 
приоритета и новизны 
полученных результатов 
исследований, используя 
юридическую базу для 
охраны интеллектуаль-
ной собственности 

2,3 этапы из 4 1-История и методология в 
оптотехнике 

ПК-101 Готовность обеспечить 1.2 этапы из 3 - 
14 

 



 
 

необходимую эффектив-
ность и достоверность 
систем обеспечения точ-
ности измерений, а также 
планирования постоянно-
го улучшения этих пока-
зателей 

ПК-102 
 
 

Способность анализиро-
вать состояние и динами-
ку метрологического и 
нормативного обеспече-
ния производства, стан-
дартизации и сертифика-
ции на основе использо-
вания прогрессивных ме-
тодов и средств 

2,3 этапы из 4 1- Методы и средства пре-
цизионного контроля 

ПК-103 Готовность к руковод-
ству разработкой и внед-
рению новой измери-
тельной техники, состав-
лению технических зада-
ний на разработку стан-
дартов, обеспечивающих 
качество продукции, ре-
кламационной работе и 
анализу причин брака и 
нарушений технологии 
производства, готовно-
стью к руководству мет-
рологической эксперти-
зой 

2,3 этапы из 4 1-Методы и средства прецизи-
онного контроля 

 
Научно-исследовательская работа (НИР) проходит на 1, 2 курсах во 2, 3 семестрах. 
Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы являются последовательное изучение содержательно связанных 
между собой дисциплин. Этап формирования компетенций определяется местом дисципли-
ны в образовательной программе (раздел 3 рабочей программы практики). Изучение каждой 
дисциплины предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 
аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 
освоения компетенций студентами.  

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого про-
цесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образовательной 
программы. 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций  
на различных этапах их формирования 

 
Критерии Уровни сформированности компетенций 
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Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется недостаточный 

уровень самостоятель-
ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется достаточный уро-
вень самостоятельно-
сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется высокий уровень 
самостоятельности, 

высокая адаптивность 
практического навыка 

 
В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освое-

ния учебной дисциплины используется наличие сформированных у него компетенций по ре-
зультатам освоения учебной дисциплины. 

 
Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 
Оценка «неудо-

влетворительно» 
(не зачтено) или от-
сутствие сформиро-

ванности компе-
тенции  

Оценка «удовле-
творительно» (зачте-
но) или низкой уро-

вень освоения компе-
тенции  

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или повы-

шенный уровень 
освоения компетен-

ции  

Оценка «от-
лично» (зачтено) 

или высокий 
уровень освое-

ния компетенции 

Неспособность 
обучаемого самосто-
ятельно продемон-
стрировать наличие 
знаний при решении 
заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вме-
сте с образцом их 
решения, отсутствие 
самостоятельности в 
применении умения 
к использованию ме-
тодов освоения прак-
тики и неспособность 
самостоятельно про-
явить навык повто-
рения решения по-
ставленной задачи по 
стандартному образ-
цу свидетельствуют 
об отсутствии сфор-
мированной компе-
тенции. Отсутствие 
подтверждения 
наличия сформиро-
ванности компетен-
ции свидетельствует 
об отрицательных 
результатах освоения 

Если обучаемый 
демонстрирует само-
стоятельность в приме-
нении знаний, умений и 
навыков к решению 
учебных заданий в 
полном соответствии с 
образцом, данным пре-
подавателем, по зада-
ниям, решение которых 
было показано препо-
давателем, следует счи-
тать, что компетенция 
сформирована, но ее 
уровень недостаточно 
высок. Поскольку вы-
явлено наличие сфор-
мированной компетен-
ции, ее следует оцени-
вать положительно, но 
на низком уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность обу-
чающегося продемон-
стрировать самостоя-
тельное применение 
знаний, умений и навы-
ков при решении зада-
ний, аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при по-
тенциальном формиро-
вании компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной ком-
петенции, причем на 
более высоком уровне. 
Наличие сформирован-
ной компетенции на 
повышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого 
при ее практической 
демонстрации в ходе 
решения аналогичных 
заданий следует оцени-
вать как положительное 
и устойчиво закреплен-
ное в практическом 
навыке 

 
 

Обучаемый 
демонстрирует 
способность к 
полной самостоя-
тельности (допус-
каются консуль-
тации с препода-
вателем по сопут-
ствующим вопро-
сам) в выборе 
способа решения 
неизвестных или 
нестандартных 
заданий в рамках 
учебной дисци-
плины с исполь-
зованием знаний, 
умений и навы-
ков, полученных 
как в ходе освое-
ния данной прак-
тики, так и смеж-
ных дисциплин, 
следует считать 
компетенцию 
сформированной 
на высоком 
уровне. Присут-
ствие сформиро-
ванной компетен-
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практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень освое-

ния дисципли-
ны(практики), при 
котором у обучаемо-
го не сформировано 
более 50% компетен-
ций. Если же учебная 
дисциплина выступа-
ет в качестве итого-
вого этапа формиро-
вания компетенций 
(чаще всего это дис-
циплины профессио-
нального цикла) 
оценка «неудовле-
творительно» должна 
быть выставлена при 
отсутствии сформи-
рованности хотя бы 
одной компетенции 

 
 
 
 
При наличии более 

50% сформированных 
компетенций по дисци-
плинам(практикам), 
имеющим возможность 
доформирования ком-
петенций на последу-
ющих этапах обучения. 
Для дисциплин итого-
вого формирования 
компетенций есте-
ственно выставлять 
оценку «удовлетвори-
тельно», если сформи-
рованы все компетен-
ции и более 60% дис-
циплин профессио-
нального цикла «удо-
влетворительно» 

 
 
 
 
 
 
Для определения 

уровня освоения прак-
тики на оценку «хоро-
шо» обучающийся 
должен продемонстри-
ровать наличие 80% 
сформированных ком-
петенций, из которых 
не менее 1/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание итоговой 
дисциплины (практи-
ки)на «хорошо» обу-
славливается наличием 
у обучаемого всех 
сформированных ком-
петенций причем об-
щепрофессиональных 
компетенции по учеб-
ной дисциплине долж-
ны быть сформированы 
не менее чем на 60% на 
повышенном уровне, то 
есть с оценкой «хоро-
шо». 

ции на высоком 
уровне, способ-
ность к ее даль-
нейшему самораз-
витию и высокой 
адаптивности 
практического 
применения к из-
меняющимся 
условиям профес-
сиональной зада-
чи 

 
 
 
 
Оценка «от-

лично» по дисци-
плине (практике) 
с промежуточным 
освоением компе-
тенций, может 
быть выставлена 
при 100% под-
тверждении нали-
чия компетенций, 
либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены от-
меткой «хорошо». 
В случае оцени-
вания уровня 
освоения дисци-
плины (практики) 
с итоговым фор-
мированием ком-
петенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена 
при подтвержде-
нии 100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, вы-
полнены требова-
ния к получению 
оценки «хорошо» 
и освоены на «от-
лично» не менее 
50% общепрофес-
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сиональных ком-
петенций 

 
Положительная оценка по итогам прохождения практики, может выставляться и при 

неполной сформированности компетенций, если их формирование предполагается продол-
жить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и про-
хождения практик (в соответствии с разделом 4«Место практики в структуре образователь-
ной программы»). 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи-
чески стройно изложить теоретический материал; правильно форму-
лировать определения; продемонстрировать умения самостоятельной 
работы с нормативно- правовой литературой; уметь сделать выводы 
по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание ма-
териала; продемонстрировать знание основных теоретических поня-
тий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-
гать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в норма-
тивно-правовой литературе; уметь сделать достаточно обоснованные 
выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворитель-
но» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого мате-
риала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 
учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структу-
рой излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппа-
ратом дисциплины; 

«неудовлетвори-
тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного мате-
риала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существен-
ных ошибок при изложении учебного материала; неумения строить 
ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения 
делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской работе 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства Вид аттестации Коды контролируемых 

компетенций 
1 Собеседование по вопро-

сам для защиты отчета по 
НИР 

Промежуточная атте-
стация 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-101, ПК-102, ПК-
103 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
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Разделы НИР: 
 
1. Обоснование выбранного научного направления, выбор темы магистерской диссер-

тации, формулировка цели, постановка задач, определение объекта и предмета исследова-
ний, планирование НИР. 

1) Как определяются актуальные направления прикладных НИР? 
2) Виды и объемы работ, выполняемые за время прохождения практики НИР? 
3) Какие основные работы должны быть запланированы магистранту по практике 

НИР?; 
4) Какие вопросы магистерской диссертации следует рассмотреть в рамках практики 

НИР? 
5) Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности вСГУГиТ? 
6) Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности на предприятии? 

 
2. Подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.). 
1) Как проводится литературный поиск (каталоги библиотек, периодика)?; 
2) Как проводится Информационный поиск (поисковые системы, ключевые сло-

ва)?; 
3) Как проводится Патентный поиск (МКИ, классы и подклассы патентов)?; 
4) Как оценить достоверность полученной информации?; 
5) Как оценить стоймость полученной информации? 

 
3. Разработка структуры магистерской диссертации, рубрикация. Выбор способа напи-

сания текста. Изучение Стандарта СГУГиТ на оформление ВКР. 
1) Какие вопросы рассматриваются в разделе ВВЕДЕНИЕ? 
2) Какие проблемы рассматриваются в первой главе диссертации? 
3) Какие аспекты диссертации рассматриваются вовторой главе диссертации? 
4) Какие вопросы рассматриваются в третьей главе диссертации? 

 
4. Написание черновой  рукописи магистерской диссертации. 

1) Какие пакеты прикладных программ используют для выпуска графических ма-
териалов? 

2) Какие пакеты прикладных программ используют для выпуска текстовых КД?; 
3) Чем отличается черновой вариант магистерской диссертации КД от оконча-

тельного варианта? 
 
5. Подготовка отчета по НИР. 

1) Какие разделы должен содержать отчет по практике?; 
2) Какая нормативная документация используется для оформления пояснительной 

записки отчета?; 
3) Перечислите нормативную документацию по оформлению графической части от-

чета?; 
4) Правила защиты отчета по практике? 

Шкалы оценивания  
 
После окончания НИР организуется сдача зачета, где учитывается: работа каждого ма-

гистранта, оценка качества выполнения  и индивидуальные оценки по каждому разделу 
практики. В результате выставляется (по пятибалльной системе) окончательная суммарная 
оценка. 
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Для допуска к защите отчета магистрант должен показать ее результаты на компьютере 
преподавателю и подготовить отчет в электронном виде. Защита проходит индивидуально 
или бригадой (от 2 до 4 человек). 

При получении неудовлетворительной оценки (1 балл) магистрант выполняет работу 
повторно, при получении оценки 2 балла – вновь защищает работу. 

 
Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворительно) 
Повторное выполнение 
работы 

Работа выполнена полностью. Магистрант не владеет теорети-
ческим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает за-
труднения в формулировке собственных суждений, неспосо-
бен ответить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 
Повторная подготовка к 
защите 

Работа выполнена полностью. Магистрант практически не 
владеет теоретическим материалом, допуская ошибки по сущ-
ности рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает 
затруднения в формулировке собственных обоснованных и ар-
гументированных суждений, допускает ошибки при ответе на 
дополнительные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Магистрант владеет теоретиче-
ским материалом на минимально допустимом уровне, отсут-
ствуют ошибки при описании теории, испытывает затруднения 
в формулировке собственных обоснованных и аргументиро-
ванных суждений, допуская незначительные ошибки на до-
полнительные вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Магистрант владеет теоретиче-
ским материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 
формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 
аргументированные суждения, допуская незначительные 
ошибки на дополнительные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Магистрант владеет теоретиче-
ским материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 
формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 
аргументированные суждения, представляет полные и развер-
нутые ответы на дополнительные вопросы. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоре-

тического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
Такой вид контроля систематический, и предусматривает возможность балльно-рейтинговой 
оценки успеваемости обучающихся.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 
(собеседование), письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может 
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (моду-
лей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных ком-
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петенций. Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 
некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 
Основные формы: зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттестация традици-
онно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между 
преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить ком-
плексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образователь-
ной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых 
компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реа-
лизации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового кон-
троля наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контролиру-
емым компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проводят-
ся преподавателем, ведущим лекционные занятия по практики (форма контроля –экзамен), 
или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (форма контроля – 
зачет или зачет с оценкой). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются на аттеста-
ционные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время процедуры 
оценивания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с 
разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопро-
сы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических во-
просов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и выстав-
лены в зачётные книжки в день его проведения. По программе практики разработан ком-
плекс учебно-методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс входят 
следующие учебно-методические материалы: методические рекомендации по выполнению 
лабораторных работ, (в печатном и электронном виде); методические рекомендации по само-
стоятельной работе студентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в электронном 
виде), компьютерные тестовые задания. Учебно-методические материалы комплекса исполь-
зуются выборочно, в зависимости от потребности. Оценивание знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности должно носить комплексный, системный характер – с учетом как 
места дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и смыс-
ловых внутренних связей. Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (тема-
ми) дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежу-
точной аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 
средств. Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 
(темам) практики приведена в таблице. 
 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках научно-исследовательской работы (НИР) 
 

№  
п/п 

Контролируемые  
модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства 

1.  Обоснование вы-
бранного научного 
направления, выбор те-
мы магистерской диссер-
тации, формулировка це-

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-
103 

Контроль выполнения, собеседо-
вание с руководителем 
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ли, постановка задач, 
определение объекта и 
предмета исследований, 
планирование НИР. 

2.  Подобрать необ-
ходимые источники по 
теме (литературу, па-
тентные материалы, 
научные отчеты, техни-
ческую документацию и 
др.) 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-
103 

Контроль выполнения, собеседо-
вание с руководителем 

3.  Разработка струк-
туры магистерской дис-
сертации, рубрикация. 
Выбор способа написа-
ния текста. Изучение 
Стандарта СГУГиТ на 
оформление ВКР 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-
103 

Контроль выполнения, собеседо-
вание с руководителем 

4.  Написание черно-
вой рукописи магистер-
ской диссертации 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-
103 

Контроль выполнения, собеседо-
вание с руководителем 

5.  Подготовка отче-
та по НИР 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-
103 

Дифференцированный зачет, со-
беседование с руководителем 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)  
опыта деятельности (методика) 

 

№  
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
 оценочного средства 

Представление  
оценочного средства  

в ФОС  
1.  Собеседование по 

вопросам для за-
щиты отчета по 
НИР 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой от-
чет по выполненной научной тема-
тике. 

Вопросы для защиты 
отчета по НИР. 

 
Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических 

средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного тести-
рования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, используемое 
студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического приме-
нения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой экспери-
мента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с преподава-
телем.  

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества учебных достиже-
ний обучающихся включают: электронные обучающие тесты, электронные аттестующие те-
сты, электронный практикум, виртуальные лабораторные работы и др.  

Режим обучающего, так называемого репетиционного, тестирования служит для изуче-
ния материалов дисциплины и подготовке обучающегося к аттестующему тестированию, и 
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позволяет студенту оценить уровень своих знаний и определить, какие вопросы нуждаются в 
дополнительной проработке.  

Аттестационное тестирование знаний обучающихся предназначено для контроля уров-
ня знаний и позволяет автоматизировать процесс текущего контроля успеваемости, а также 
промежуточной аттестации.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 
8.1. Основная литература 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

1.  Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 
Структура и правила оформления [Электронный ресурс]: СТО 
СГУГиТ 011-2017 / СГУГиТ ; ред. В. А. Ащеулов ; сост. Л. Г. Кули-
кова. - Взамен СТО СГУГиТ 011-2015; Введ. с 2017-02-08. - Ново-
сибирск : СГУГиТ, 2017. - 70, [1] с. – Ре-жим доступа: 
http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный  
ресурс 

2.  Бутиков, Е. И. Оптика. [Электронный ресурс] — СПб. : Лань, 2012. 
— 608 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2764 — Загл. с 
экрана. 

Электронный 
ресурс 

3.  Бутиков, Е. И. Оптика: учеб. пособие /Е.И.Бутиков. – 3-е изд., доп. – 
СПб.: Лань, 2012. – 607 с. 
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4.  Можаров, Г. А. Теория аберраций оптических систем [Текст] : 
учеб.пособие, рекомендовано УМО / Г.А. Можаров. – СПб. : Лань, 
2013. – 284, [4] c. 

15 

5.  Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: сб. описаний 
практ. работ / Н.К. Шмакова, А.Д. Зонова. – Новосибирск: СГГА, 
2013. – 67, [1] с. 

150 

6.  Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ре-
сурс]: сб. описаний практ. работ / Н.К. Шмакова, А.Д. Зонова. – Но-
восибирск: СГГА, 2013. – 67, [1] с. – Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

7.  Боларев, Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответ-
ствия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.П. Боларев. – М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. – 254 с. - Режим доступа: http://znanium.com – 
Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

8.  Грибанов, Д.Д. Основы метрологии, сертификации и стандартиза-
ции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.Д. Грибанов. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 127 с. – Режим досту-
па: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

9.  Стафеев, С.К. Основы оптики [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / С.К. Стафеев, К.К. Боярский, Г.Л. Башнина.  — СПб. : Лань, 
2013.– 329 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32822 — Загл. с экра-
на. 

Электронный  
ресурс 

 
8.2. Дополнительная литература 
 

№ Библиографическое описание 
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п/п 
1.  Можаров, Г.А. Теория аберраций оптических систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие — СПб. : Лань, 2013. — 285 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12936 — Загл. с экрана. 

2.  Хацевич, Т.Н. Прикладная оптика[Текст]: лабораторный практикум, рекомендовано 
УМО / Т. Н. Хацевич – Новосибирск: СГГА, 2014. – 139 с.   

3.  Прикладная оптика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Т.Н. Хацевич ; 
СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2006. - 108 с. – Режим доступа: http://lib.ssga.ru/ – Загл. с 
экрана 

4.  Артемьев, Б. Г. Поверка и калибровка средств измерений [Текст] / Б. Г. Артемьев, Ю. 
Е. Лукашов, 2006. – 408 с. 

5.  Веремеевич, А.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы взаимозаме-
няемости [Электронный ресурс]: курс лекций / А.Н. Веремеевич. – Изд-во «МИСИС», 
2004. – 99 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ - Загл. с экрана. 

6.  Гуторова, И.А. Стандартизация, метрология, сертификации [Текст]: учебно-практ. по-
собие / И.А. Гуторова. – М.: Приор, 2001. – 64 с. 

7.  Контрольно-измерительные приборы и инструменты [Текст]: учебник для нач. проф. 
обр. / С.А. Зайцев [и др.]. – М.: Академия, 2002. – 464 с. – 5 экз. 

8.  Кузнецов, В.А. Метрология [Текст] / В.А. Кузнецов. Л.К. Исаев. И.А. Шайко. -М.: 
Стандарт-информ, 2005. – 300 с. 

 
8.3 Нормативная документация 
 

1. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Итоговая государственная 
аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления / сост. : Л. Г. Куликова, 
В. А. Ащеулов, Т. Н. Хацевич, З. Е. Алексеева, И. О. Михайлов; под общ. ред. В. А. Ащеуло-
ва. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016.- 68 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
Уровень высшего образования Магистратура. Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

3.ГОСТ Р 8.000-2000. Государственная система обеспечения единства измерений.  
Основные положения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2000. – 8 с. 

4.РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения [Текст]. – 
М.:Стандартинформ, 2013. – 60 с.  

5.Организация и порядок проведения метрологической экспертизы нормативной доку-
мента ции МУ 64-02-002-2002 

6.ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Основные положения и словарь. 
7. ГОСТ Р 8.000-2015. Государственная система обеспечения единства измерений. Ос-новные 

положения. – Введ. 01.07.2016. – Взамен ГОСТ Р 8.000-2000. – М.: Стандартинформ, 2015. – 15 с. 
 8. ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измере-ний. – 

Введ. 01.01.1986 (переизд. 01.01.2006). – Взамен ГОСТ Р 8.009-72. – М.: Стандартин-форм, 2006 – 27 
с. 

10. ГОСТ 8.061-80. ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение: нац. стандарт. – Введ. 
01.01.1981. – Взамен ГОСТ 8.061-73. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1980. – 14 с. 

  11. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обра-
ботки результатов наблюдений. Основные положения: нац. стандарт. – Введ. 01.01.1977 (с изм. от 
01.10.2001; 01.01.2013). – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 17 с. 

 
8.4. Периодические издания 

 

24 
 

http://lib.ssga.ru/fulltext/2006/%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%202006.pdf


1. Журнал «Оптический журнал» 
2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение» 
3. Журнал «Вестник СГУГиТ» 
4. Журнал «Специальная техника» 
5. Журнал «Законодательная и прикладная метрология». 
 

8.5. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотексто-
выми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим досту-
па: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
−  электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, 
дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к 
интернету); 

− электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 
http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подклю-
ченного к интернету); 

− научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-
па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интер-
нету); 

− электронная библиотека кафедры Прикладной и компьютерной оптики Универ-
ситета ИТМО http://aco.ifmo.ru/library.html; 

− учебные издания Университета ИТМО http://books.ifmo.ru/; 
− электронные учебники системы дистанционного обучения ИТМО 

http://de.ifmo.ru/bk_netra/select.php; 
− официальный сайт Холдинга ОАО «Швабе» http://shvabe.com/; 
− сайт Междунар. науч. конф. «СибОптика-2016» http://siboptics.ru/; 
− официальный сайт журнала «Вестник СГУГиТ» http://vestnik.ssga.ru/; 
− сайт по методологии. Авторы: А.М. Новиков, Д.А. Новиков  

http://www.methodolog.ru/; 
− официальный сайт Интерэкспо Гео-Сибиррь: http://www.expo-geo.com/; 
− сайт «Про оптику и не только…»: http://www.prooptiku.ru/. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

− корпоративная электронная почта (http://mail.sgugit.ru); 
− облачные ресурсы Офис 365, в том числе: почта (в домене sgugit.ru); 
− офисные приложения, сервисы SharePoint для совместной работы; 
− облачное хранилище объемом 1 Тб для каждого пользователя; 
− система заявок на обслуживание информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры (http://support.sgugit.ru/glpi); 
− свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype, Skype 

для бизнеса); 
− магазин приложений Microsoft в рамках подписки Microsoft Imagine 

Premium (http://emls.sgugit.ru, доступные приложения предоставляются 
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бесплатно для студентов и преподавателей); 
− образовательный сайт СГУГиТ (http://learn.sgugit.ru); 
− электронная библиотека (http://lib.sgugit.ru); 
− система электронного  документооборота СГУГиТ 1-с «Университет» 
− система дистанционного обучения ido.sgugit.ru 
− информационная справочная система «Расписание СГУГиТ» 
− MS Office 365 On-Line дляВУЗов 
− MATLAB – договор №626, от 16.10.2014, бессрочная 
− Open Office 
− программное обеспечение Autodesk в рамках AutodeskEducation; 
− T-FLEXCAD 
− КОМПАС-3D 
 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Вид занятий 
Название  

лаборатории 
(№ аудитории) 

Материально-техническая база 

Аудитории для за-
нятий по НИР 

Лаборатория инновационных 
форм обучения (ауд. 241) 

Компьютеры (19 шт).  Проектор 
(Epson EB-X27) 

Лаборатория систем оптотехни-
ки и оптоэлектроники (ауд. 238) 

Тепловизоры «Радуга-ТВЦ», «ТВ-
03», INFRA CAM. Приборы ноч-
ного видения: 1ПН-29, 1ПН44, 
1ПН-52, 1ПН58, ТКН-1С; тепло-
визор «Радуга», оптическая ска-
мья ОСК-2, стенды и плакаты с 
элементной базой ОЭП. ПНВ 
МПН-8К, пирометр THERMO 
POINT 

Лаборатория прикладных опти-
ческих систем (ауд. 242) 

Анализатор ИКАН-1, спектрограф 
ИСП-51, стилоскоп СЛ-11 и 
«Спектр» 

Межотраслевая учебная компь-
ютеризированная лаборатория 
филиала каф. НиО в АО 
«ШВАБЕ-ПРИБОРЫ» (сов-
местный учебный центр). №1 

Компьютерный класс на 25 рабо-
чих мест. Интерактивная доска, 
проектор. Стенды, плакаты, сбо-
рочные единицы приборов 
наблюдения и визирования. При-
боры наблюдения: ТЗН, ВОП-7А, 
ТЗК, ННП-21 

 Межотраслевая учебная компь-
ютеризированная лаборатория 
филиала каф. НиО в АО 
«ШВАБЕ-ПРИБОРЫ» (сов-
местный учебный центр). №2 

Прицелы для стрелкового оружия,  
ночные/дневные наблюдательные 
приборы, дневная/ночная оптика, 
дневные/ночные прицелы, тепло-
визионные приборы, телескопы, 
оптико-механические приборы. 
Лазерный дальномер ЛДМ-2, 
прибор наблюдательный биноку-
лярный БНБ-1, монокуляр приз-
менный универсальный УМ8-2, 
монокуляр ночного видения ПН-
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21К-3, малогабаритный ночной 
прицел ПН-23-5, прицел ночной 
ПН-18К, телескоп ТАЛ-100, при-
цел оптический ПО4×24, прицел 
коллиматорный универсальный 
ПКУ-2, панорама Герца ПГ-2, 
прибор комбинированный ТКМ- 
 

 Специализированные лаборато-
рии (Сибирский НИИ метроло-
гии 

Эталонные средства измерений, 
поверочные установки. 

 
Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выходом 

в Интернет (100 Мб/сек), имеются средства мультимедиа и видеопроекционные устройства. 
На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное 
обеспечение.  

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения лекционных и лабора-
торных занятий, групповых и индивидуальных занятий, НИР, оснащена мультимедийным 
оборудованием, расходными материалами, компьютерной аппаратурой и программным 
обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду СГУГиТ. 
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