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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Преддипломная практика проводится в четвертом семестре для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы и составляет 16 недель (24 з.е.). 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, проводящих подготовку маги-

стров, в научных подразделениях СГУГиТ, а также на договорных началах в сторонних 

организациях, предприятиях, осуществляющих производственную и научно-

исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, свя-

занных с подготовкой и написанием ВКР (магистерской диссертации). Способы проведе-

ния производственной практики:  стационарная; выездная. 

В подразделениях, где проходит практика, магистрантам выделяются рабочие места 

для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего распоряд-

ка и техники безопасности, установленных на данном предприятии. 

Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком. Время проведения: после окончания 

аудиторных занятий в 3-м семестре и сдачи магистрантами зачетно-экзаменационной сес-

сии. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Магистратура является логическим завершением основной конструкции многоуров-

невого университетского образования, предполагающего широкое фундаментальное обра-

зование в рамках бакалавриата, затем углубленную специализированную подготовку и 

самостоятельную научную работу.  

Цель преддипломной практики: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;  

 расширение профессионального кругозора;  

 приобретение практических навыков в научной деятельности; углубление практи-

ческих навыков в расчетно-аналитической деятельности.  

Данный вид практики решает следующие задачи:  

 закрепить теоретические знания, полученные магистрами в процессе обучения; 

овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю из-

бранной магистрантом магистерской программы;  

 совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

 совершенствовать личность будущего работника, специализирующегося в сфере 

военной оптики;  

 приобрести практический опыт работы в команде, профессионального поведения 

и профессиональной этики;  

 овладеть специальными навыками решения практических задач;  

 ознакомиться с направлениями и тематикой научно- исследовательских учрежде-

ний в области военной оптики и оптоэлектроники;  

осуществить сбор материалов для выпускной квалификационной работы - магистер-

ской диссертации. 

 

Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 
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Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

 

Общекультурные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-1 

 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

обобщению, ана-

лизу, системати-

зации и прогно-

зированию 

Выпускник знает: 

методы абстрактного мышления при установлении ис-

тины, методы научного исследования путём мыслен-

ного расчленения объекта (анализ) и путём изучения 

предмета в его целостности, единстве его частей (син-

тез). 

Выпускник умеет: 

с использованием методов абстрактного мышления, 

анализа и синтеза выявлять альтернативные варианты 

решения исследовательских задач и оценивать эконо-

мическую эффективность реализации этих вариантов. 

Выпускник владеет: 

целостной системой навыков использования абстракт-

ного мышления при решении проблем, возникающих 

при выполнении исследовательских работ, навыками 

отстаивания своей точки зрения. 

ОК-2 Способность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

Выпускник знает: 

определение понятий социальной и этической ответ-

ственности при принятии решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и нестан-

дартных ситуациях; 

Выпускник умеет:  

анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социаль-

ной и этической ответственности за принятые решения    

Выпускник владеет:  

целостной системой навыков действий в нестандарт-

ных ситуациях, прогнозировать результаты социаль-

ной и этической ответственности за принятые решения 

 

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 

Выпускник знает:  

основные научные направления развития науки и 

техники в профессиональной области деятельности; 

методы выбора и создания критериев оценки иссле-

дований. 

Выпускник умеет: 

анализировать состояние научно-технической про-
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оценки блемы в профессиональной области деятельности и 

на этой основе определить цель исследования, ме-

тоды и средства ее реализации; 

выбирать и создавать критерии оценки исследова-

ний. 

Выпускник владеет:  

приёмами прогнозирования тенденций развития 

науки и техники в профессиональной области дея-

тельности; 

навыками выбора и создания критериев оценки ис-

следований. 

ОПК-2 Способностью при-

менять современные 

методы исследова-

ния, оценивать и 

представлять резуль-

таты выполненной 

работы 

Выпускник знает: 

ременные методы организации и проведения иссле-

дований, методологические основы оценки и пред-

ставления их результатов. 

Выпускник умеет: 

применять современные методы исследований, оце-

нивать и представлять их результаты. 

Выпускник владеет: 

опытом выполнения исследований современными 

методами, навыками обработки, анализа экспери-

ментальных данных и их представления в нагляд-

ном виде. 

 

Профессиональные компетенции 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-1 Способность к 

формулированию 

цели, задачи и пла-

на научного иссле-

дования 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 при-

менением современных информационных технологий 

Выпускник умеет: 

формулировать цели, задачи и план научного исследова-

ния в области оптотехники на основе проведения библио-

графической работы с применением современных ин-

формационных технологий. 

Выпускник владеет:  

опытом разработки технического задания на проведение 

научно-исследовательской работы в области оптотехни-

ки, в том числе ее целей, задач и плана; 

навыком библиографического поиска по заданной теме с 

применением современных информационных техноло-

гий. 

ПК-2 Способность к по-

строению матема-

тических моделей 

объектов исследо-

вания и выбору 

численного метода 

Выпускник знает: 

основные виды математических моделей объектов иссле-

дования, основные алгоритмы решения задач. 

Выпускник умеет: 

точно и грамотно строить математические модели, неза-

висимо от их степени сложности. 
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их моделирования, 

разработке нового 

или выбор готового 

алгоритма решения 

задачи 

Выпускник владеет: 

опытом построения математических моделей объектов 

исследования и выбора численных методов их моделиро-

вания, навыком создания новых алгоритмов решения за-

дач. 

ПК-3 Способность к вы-

бору оптимального 

метода и разработ-

ке программ экспе-

риментальных ис-

следований, прове-

дению оптических, 

фотометрических и 

электрических из-

мерений с выбором 

технических 

средств и обработ-

кой результатов 

Выпускник знает: 

алгоритм разработки и оптимизации программ экспери-

ментальных исследований, статистические методы обра-

ботки экспериментальных результатов; 

основные экспериментальные методики и технические 

средства измерения оптических, фотометрических и 

электрических величин. 

Выпускник умеет: 

выбирать технические средства для измерения оптиче-

ских, фотометрических и электрических величин; 

выполнять экспериментальные исследования и обрабаты-

вать их результаты статистическими методами. 

Выпускник владеет: 

опытом выбора оптимального метода и разработки про-

грамм экспериментальных исследований; 

навыком измерений оптических, фотометрических и 

электрических величин и обработки их результатов. 

ПК-4 Способность и го-

товностью к 

оформлению отче-

тов, статей, рефе-

ратов на базе со-

временных средств 

редактирования и 

печати в соответ-

ствии с установ-

ленными требова-

ниями 

Выпускник знает: 

правила и стандарты, регламентирующие процесс фор-

мирования научно-технических отчетов; 

основные требования, предъявляемые к оформлению ре-

зультатов исследований в виде статей и рефератов; 

современные средства редактирования и печати, исполь-

зуемые для подготовки к опубликованию результатов 

выполненных исследований. 

Выпускник умеет: 

формировать научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследова-

ний в виде статей и рефератов на базе современных 

средств редактирования и печати. 

Выпускник владеет: 

навыком подготовки и оформления научно-технического 

отчета (магистерской диссертации), статей и рефератов 

на базе современных средств редактирования и печати. 

ПК-5 Способность к за-

щите приоритета и 

новизны получен-

ных результатов 

исследований, ис-

пользуя юридиче-

скую базу для 

охраны интеллек-

туальной собствен-

ности 

Выпускник знает:  

основы патентоведения и охраны интеллектуальной соб-

ственности в РФ. 

Выпускник умеет: 

оценивать новизну и определять патентоспособность ре-

зультатов исследований; 

пользоваться формализованными методами подготовки 

результатов интеллектуальной деятельности к защите. 

Выпускник владеет:  

опытом подготовки документов по защите приоритета и 

новизны полученных результатов исследований, исполь-

зуя юридическую базу для охраны интеллектуальной 

собственности. 
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ПК-101 

 

 

Готовность обеспе-

чить необходимую 

эффективность и 

достоверность си-

стем обеспечения 

точности измере-

ний, а также пла-

нирования посто-

янного улучшения 

этих показателей 

Выпускник знает: 

принципы работы современных оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов для исследования, 

измерения и контроля параметров различных сред и объ-

ектов; 

принципы и методы метрологического и нормативного 

обеспечения работы современных приборов и комплексов 

для передачи, приема, обработки и отображения инфор-

мации. 

Выпускник умеет: 

оценить метрологические характеристики приборов и 

комплексов для измерений, контроля, передачи, приема, 

обработки и отображения измерительной информации. 

Выпускник владеет: 
опытом разработки современных методов получения 

точности измерений и контроля параметров различных 

сред и объектов, в том числе при решении технических и 

технологических задач. 

ПК-102 

 

 

Способность ана-

лизировать состоя-

ние и динамику 

метрологического и 

нормативного 

обеспечения произ-

водства, стандарти-

зации и сертифика-

ции на основе ис-

пользования про-

грессивных мето-

дов и средств 

Выпускник знает: 

организационную и техническую базу метрологического 

обеспечения предприятия, правила проведения метроло-

гической экспертизы, методы и средства поверки, калиб-

ровки и юстировки средств измерений, методики выпол-

нения измерений. 

Выпускник умеет: 

анализировать физическое содержание процесса измере-

ний с целью выбора наиболее рациональной схемы их 

проведения; 

разрабатывать технологию испытаний и оценивать точ-

ность и достоверность их результатов. 

Выпускник владеет: 
навыками обработки экспериментальных данных и оцен-

ки точности (неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля; 

базовыми навыками принятия решений в области созда-

ния и развития стандартизации и метрологии, приемами, 

технологиями и результатами оценочной деятельности по 

решению научных задач в профессиональной области. 

ПК-103 Готовность к руко-

водству разработ-

кой и внедрению 

новой измеритель-

ной техники, со-

ставлению техни-

ческих заданий на 

разработку стан-

дартов, обеспечи-

вающих качество 

продукции, рекла-

мационной работе 

и анализу причин 

брака и нарушений 

Выпускник знает: 

методы и средства контроля физических параметров, 

определяющих качество продукции, правила проведения 

испытаний и приемки продукции. 

Выпускник умеет: 

устанавливать нормы точности измерений и достоверно-

сти контроля и выбирать средства измерений, испытаний 

и контроля; 

анализировать данные о качестве продукции и опреде-

лять причины брака. 

Выпускник владеет: 

навыками оформления результатов испытаний и приня-

тия соответствующих решений. 
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технологии произ-

водства, готовно-

стью к руководству 

метрологической 

экспертизой 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика входит в блок «Б2. Практики» по направлению подготовки 

12.04.02 «Оптотехника», относящиеся к вариативной части основной образовательной 

программы (ООП) высшего образования – программ магистратуры ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 12.04.02 «Оптотехника», программа «Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств». 

Связь с предшествующими дисциплинами. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

прохождении преддипломной практики содержатся в блоке  «Б1. Дисциплины (модули)» 

после изучения следующих дисциплин:  «Информационные технологии в оптотехнике», 
«Методы и средства прецизионного контроля», «Обеспечение единства измерений проблемы и 

перспективы», «Автоматизация ОЭС и комплексов», «Оценка достоверности результатов из-

мерений», «Измерительные преобразователи и приборы», «Основы научных исследований 

и организация эксперимента», «Метрологическая экспертиза технической документации», 

«Метрологическое обеспечение качества измерений». 

Связь с последующими дисциплинами. 

Знания и навыки, полученные при прохождении преддипломной практики, необхо-

димы при подготовке и написании ВКР (магистерской диссертации). 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 24 зачетных единицы (16 

недель), 864  часа. 

 

5. Содержание практики  

5.1. Объем преддипломной практики и виды учебной работы, содержание раз-

делов (этапов) преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 24 зачетных единицы, 864 

часа, 16 недель. 

 

№ 

n/n 

Наименование 

раздела (этапа) практики 

Трудоем-

кость  

работы  

(часы) 

Формы 

контроля 

успеваемости 

1 Формулирование темы магистерской диссертации 
4 

Контроль 

выполнения 

2 Определение целей и задач магистерской диссерта-

ции 
10 

Контроль 

выполнения 

3 Обоснованность целесообразность разработки темы  
20 

Контроль 

выполнения 

4 Подобрать необходимые источники по теме (лите-

ратуру, патентные материалы, научные отчеты, тех-
20 

Контроль 

выполнения 
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ническую документацию и др.) 

5 Выполнение исследовательских, эксперименталь-

ных, расчетных работ 
400 

Контроль 

выполнения 

6 Провести анализ, систематизацию и обобщение 

данных по теме исследования 
100 

Контроль 

выполнения 

7 Освоить оборудование, аппаратуру на рабочем ме-

сте и научиться самостоятельно их использовать 
100 

Контроль 

выполнения 

8 Выполнить предусмотренный планом объем иссле-

дований по реализации темы магистерской диссер-

тации 

100 

Контроль 

выполнения 

9 Осуществить обработку имеющихся данных и ана-

лиз достоверности полученных результатов 
100 

Контроль 

выполнения 

10 Оформление отчета 
6 

Контроль 

выполнения 

11 Защита отчета по практике 4 Прием зачета 

Всего 864  

 

5.2. Самостоятельная работа студента 

 

№
 р

а
зд

ел
а
  

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Содержание СРС 

 

 

Порядок  

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) Контроль  

выполнения 

СРС 

1 Формулирование 

темы магистерской 

диссертации 

Выявление актуальности темы диссер-

тации. Процедура утверждения темы 

магистерской диссертации. Виды и 

объемы работ, выполняемые за время 

прохождения практики. 

4 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

2 Определение целей 

и задач магистер-

ской диссертации 

Определение целей и задач магистер-

ской диссертации после изучения ли-

тературы по теме исследования. Выяв-

ление объекта исследования. 

10 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

3 Обоснованность це-

лесообразность раз-

работки темы  

Обоснование целесообразности разра-

ботки темы исследования. Нахождение 

потребителей результатов НИР и дока-

зательство преимущества результатов 

НИР 

20 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

4 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.  

20 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

5 Выполнение иссле-

довательских, экс-

периментальных, 

Проведение анализа и выявление эта-

пов исследования: расчетные и (или) 

экспериментальные методы. Выявле-

400 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 
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расчетных работ ние возможности замены компьютер-

ным моделированием эксперимента. 

6 Освоить оборудова-

ние, аппаратуру на 

рабочем  месте и 

научиться самостоя-

тельно их использо-

вать 

Документы на оборудование, которые 

следует изучить перед началом рабо-

ты. Процедура получения навыков в 

эксплуатации нового оборудования. 

Правила проведения инструктажа по 

технике безопасности в СГУГиТ и на 

предприятии. 

100 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

7 Выполнить преду-

смотренный планом 

объем исследований 

по реализации темы 

магистерской дис-

сертации 

Результаты экспериментов: обобще-

ние и систематизация. 

Методы анализа полученных данных. 

Оценка выбранного научно-

технического решения 

100 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

8 Осуществить обра-

ботку имеющихся 

данных и анализ до-

стоверности полу-

ченных результатов 

по теме исследова-

ния 

Сравнение полученных результатов с 

аналогичными результатами получен-

ные другими методами. 

Правила сравнения результаты ком-

пьютерного моделирования и реально-

го эксперимента 

100 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

9 Оформление отчета Разделы, которые должен содержать 

отчет по практике. Нормативная до-

кументация используемая для оформ-

ления пояснительной записки отчета. 

Нормативная документация необхо-

димая для оформления графической 

части отчета 

6 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

10 Защита отчета по 

практике 

Правила защиты отчета по практике. 

Вопросы для защиты отчета.  4 

Отчет по пред-

дипломной 

практике 

Всего  864  

 

 

5.3. Матрица междисциплинарных связей  

 

№ п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих)  

дисциплин 

№№ этапов практики, для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  «Информационные 

технологии в опто-

технике» 

+ + + + + + +  + +  

2.  «Методы и средства 

прецизионного кон-

троля» 

+ + + + + + +  + +  

3.  «Обеспечение един-

ства измерений про-

блемы и перспекти-

вы» 

+ + + + + + +  + +  



12 

 

4.  «Автоматизация 

ОЭС и комплексов 
+ + + + + + +  + +  

5.  «Оценка достовер-

ности результатов 

измерений» 

+ + + + + + +  + +  

6.  «Измерительные 

преобразователи и 

приборы» 

 

+ + + + + + +  + +  

7.  «Основы научных 

исследований и 

организация экс-

перимента» 

+ + + + + + +  + +  

8.  «Метрологическая 

экспертиза техни-

ческой документа-

ции» 

+ + + + + + +  + +  

9.  «Метрологическое 

обеспечение каче-

ства измерений» 

+ + + + + + +  + +  

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ этапов практики, необходимых для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 

1.  Подготовка и 

написание ВКР 

+ + + + + + + + + +  

5.4. Матрица соотнесения этапов преддипломной практики и формируемых в 

них компетенций 

 

№
 э

т
а

п
о

в 
 

п
р

а
к
т

и
к
и

 

Т
р

уд
о

ем
-

к
о

ст
ь
(ч

а
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
0

1
 

П
К

-1
0

2
 

П
К

-1
0

3
 

      

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 4 + + + + + + + + + + + +       12 

2 10 + + + + + + + + + + + +       12 

3 20 + + + + + + + + + + + +       12 

4 20 + + + + + + + + + + + +       12 

5 400 + + + + + + + + + + + +       12 

6 100 + + + + + + + + + + + +       12 

7 100 + + + + + + + + + + + +       12 
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8 100 + + + + + + + + + + + +       12 

9 100 + + + + + + + + + + + +       12 

10 6 + + + + + + + + + + + +       12 

11 4 + + + + + + + + + + + +       12 

Все

го 
864 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11        

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить всё 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию.  

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший её ре-

зультаты в установленные сроки, считается не аттестованным.  

Структура отчета о преддипломной практике содержит структурные элементы, рас-

полагаемые в отчете в приведенной последовательности:  

1 Титульный лист. 

2 Реферат содержит количественную характеристику отчета (число страниц, рисун-

ков, таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и краткую тек-

стовую часть.  

3 Оглавление 

4 Введение.  

5 Основная часть отчета.  

6 Заключение. Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но 

принципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, 

обобщений и выводов.  

7 Список использованных источников.  

8 Приложения. В этот раздел выносится соответствующая документация (формы, 

отчетности, бланки), а также громоздкие схемы, графики, на которые по тексту отчета 

имеются ссылки. Также к отчету должны быть приложены материалы, собранные и про-

анализированные за время прохождения практики:  

 список библиографии по теме магистерской диссертации; 

 текст подготовленной статьи (доклада) и презентация по теме магистерской дис-

сертации.  

Оформление отчета должно соответствовать правилам оформления ВКР, изложен-

ным в СТО СГУГиТ. 

Заключительный отчет по результатам прохождения преддипломной практики 

предоставляется магистрантами не позднее пяти дней после окончания практики руково-

дителю магистерской программы.  

Основная часть отчета о прохождении практики включает: 

 постановку проблемы и развернутый план магистерской диссертации с отмечен-

ными разделами, проработанными в процессе прохождения практики.  

Специальная часть отчета о прохождении практики включает:  

 материалы проведенной исследовательской работы или научно-технической раз-

работки, готовые для включения в диссертацию (главным, образом, в ее первые разделы).  

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить всё 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 

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

По результатам преддипломной практики магистрант получает дифференцирован-

ную оценку, которая складывается из следующих показателей:  

1) оценка технологической готовности магистранта к работе в современных услови-

ях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведе-

нию научных исследований);  

2) оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение эксперимен-

тальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки 

полученных 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 интеллекту-

ального, нравственного развития и др.);  

5) оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с требованиями Стандарта СГУГиТ на 

оформление ВКР на листах формата А4 с односторонней печатью. Размер шрифта основ-

ного текста – 14 пт (TimesNewRoman), межстрочный интервал – полуторный, автоматиче-

ская расстановка переносов. Поля: левое – 25 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм,правое – 10 

мм, абзацный отступ – 10 мм. 

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 

4 этап из 4 3 - Научно-исследовательская 

работа (НИР) 

ОК-2 Способность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

4 этап из 4 3- Научно-технический семи-

нар 

ОПК-1 Способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

4 этап из 4 3 - Основы научных исследо-

ваний и организация экспери-

мента, метрологическое обес-

печение метрологическое 

обеспечение современных 

средств измерений, качества 

измерений Научно-

исследовательская работа 

(НИР),прикладная метроло-

гия, измерительные преобра-

зователи и приборы 
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ОПК-2 Способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

4 этап из 4 3 - Научно-исследовательская 

работа (НИР) 

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 

4 этап из 4 3 - Научно-исследовательская 

работа (НИР), Основы науч-

ных исследований и организа-

ция эксперимента. Определе-

ние качества нефтепродуктов 

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 

4 этап из 4 3 - Научно-исследовательская 

работа (НИР) Основы науч-

ных исследований и организа-

ция эксперимента. Определе-

ние качества нефтепродуктов. 

Прикладная метрология. 

Оценка качества нефтепро-

дуктов. Оценка достоверности 

результатов измерений 

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 

4 этап из 4 3 - Научно-исследовательская 

работа (НИР), Метрологиче-

ское обеспечение качества из-

мерений. метрологическая 

эксперитиза технической до-

кументации. Измерительные 

преобразователи и приборы 

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 

4 этап из 4 3 -. Научно-исследовательская 

работа (НИР).Оценка досто-

верности результатов измере-

ний. Прикладная метрология 

ПК-5 Способность к защите 

приоритета и новизны 

полученных результатов 

исследований, используя 

юридическую базу для 

охраны интеллектуаль-

ной собственности 

4 этап из 4 3 -. Научно-исследовательская 

работа (НИР).  

ПК-101 

 

 

Готовность обеспечить 

необходимую эффектив-

ность и достоверность 

систем обеспечения точ-

3 этап из 3 основы научных исследований 

и организация эксперимента. 

Научно-исследовательская 

работа (НИР). 
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ности измерений, а также 

планирования постоян-

ного улучшения этих по-

казателей 

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 

4 этап из 4 Научно-исследовательская 

работа (НИР). Оценка досто-

верности результатов измере-

ний. Прикладная метрология. 

Оопределение качества 

нефтепродуктов 

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 

4 этап из 4 3 - Научно-исследовательская 

работа (НИР), Метрологиче-

ское обеспечение качества из-

мерений. метрологическая 

эксперитиза технической до-

кументации. Измерительные 

преобразователи и приборы 

 

Преддипломная практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой дисциплин и прохождения практик. Этап формирования компетенций опре-

деляется местом практики в образовательной программе (раздел 3 данной Программы 

практики). Прохождение практики предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования ком-

петенций показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого 

процесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной 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 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-
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ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

освоения практики используется наличие сформированных у него компетенций по резуль-

татам прохождения практики. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка «неудо-

влетворительно» 

(не зачтено) или 

отсутствие сфор-

мированности 

компетенции  

Оценка «удовле-

творительно» (за-

чтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции  

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или повы-

шенный уровень 

освоения компетен-

ции  

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высо-

кий уровень освоения 

компетенции 

Неспособность 

обучаемого само-

стоятельно проде-

монстрировать 

наличие знаний 

при решении за-

даний, которые 

были представле-

ны преподавате-

лем вместе с об-

разцом их реше-

ния, отсутствие 

самостоятельно-

сти в применении 

умения к исполь-

зованию методов 

освоения практики 

и неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

повторения реше-

ния поставленной 

задачи по стан-

дартному образцу 

свидетельствуют 

об отсутствии 

сформированной 

компетенции. От-

сутствие подтвер-

ждения наличия 

сформированно-

сти компетенции 

свидетельствует 

об отрицательных 

результатах осво-

Если обучаемый де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с об-

разцом, данным пре-

подавателем, по за-

даниям, решение ко-

торых было показано 

преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сфор-

мирована, но ее уро-

вень недостаточно 

высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность обуча-

ющегося продемон-

стрировать самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компе-

тенции, подтверждает 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

причем на более вы-

соком уровне. Нали-

чие сформированной 

компетенции на по-

вышенном уровне са-

мостоятельности со 

стороны обучаемого 

при ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует оце-

нивать как положи-

тельное и устойчиво 

закрепленное в прак-

тическом навыке 

 

 

 

 

 

 

Обучаемый демонстри-

рует способность к 

полной самостоятель-

ности (допускаются 

консультации с препо-

давателем по сопут-

ствующим вопросам) в 

выборе способа реше-

ния неизвестных или 

нестандартных заданий 

в рамках учебной дис-

циплины с использова-

нием знаний, умений и 

навыков, полученных 

как в ходе освоения 

данной практики, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать компе-

тенцию сформирован-

ной на высоком уровне. 

Присутствие сформи-

рованной компетенции 

на высоком уровне, 

способность к ее даль-

нейшему саморазвитию 

и высокой адаптивно-

сти практического 

применения к изменя-

ющимся условиям про-

фессиональной задачи 

 

 

 

 

Оценка «отлично» по 
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ения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 

дисципли-

ны(практики), при 

котором у обучае-

мого не сформи-

ровано более 50% 

компетенций. Ес-

ли же учебная 

дисциплина вы-

ступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (ча-

ще всего это дис-

циплины профес-

сионального цик-

ла) оценка «не-

удовлетворитель-

но» должна быть 

выставлена при 

отсутствии сфор-

мированности хо-

тя бы одной ком-

петенции 

 

 

При наличии более 

50% сформирован-

ных компетенций по 

дисципли-

нам(практикам), 

имеющим возмож-

ность доформирова-

ния компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для дис-

циплин итогового 

формирования ком-

петенций естествен-

но выставлять оцен-

ку «удовлетвори-

тельно», если сфор-

мированы все ком-

петенции и более 

60% дисциплин 

профессионального 

цикла «удовлетвори-

тельно» 

 

 

Для определения 

уровня освоения 

практики на оценку 

«хорошо» обучаю-

щийся должен проде-

монстрировать нали-

чие 80% сформиро-

ванных компетенций, 

из которых не менее 

1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценива-

ние итоговой дисци-

плины (практики)на 

«хорошо» обуславли-

вается наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональ-

ных компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть сфор-

мированы не менее 

чем на 60% на повы-

шенном уровне, то 

есть с оценкой «хо-

рошо». 

дисциплине (практике) 

с промежуточным 

освоением компетен-

ций, может быть вы-

ставлена при 100% 

подтверждении нали-

чия компетенций, либо 

при 90% сформирован-

ных компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой «хо-

рошо». В случае оцени-

вания уровня освоения 

дисциплины (практики) 

с итоговым формиро-

ванием компетенций 

оценка «отлично» мо-

жет быть выставлена 

при подтверждении 

100% наличия сформи-

рованной компетенции 

у обучаемого, выпол-

нены требования к по-

лучению оценки «хо-

рошо» и освоены на 

«отлично» не менее 

50% общепрофессио-

нальных компетенций 

 

Положительная оценка по итогам прохождения практики, может выставляться и при 

неполной сформированности компетенций, если их формирование предполагается про-

должить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и 

прохождения практик (в соответствии с разделом 3 «Место практики в структуре образо-

вательной 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-
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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, характеризую-

щих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№  

п/п 

Наименование  

оценочного средства 
Вид аттестации Коды контролируемых 

компетенций 

1.  Собеседование по во-

просам защиты отчета 

по преддипломной 

практике (устно). 

Отчет (письменно). 

Промежуточная аттестация ОК-1, ОК-2, 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 

 

1. Виды и объемы работ, выполненные за время прохождения практики. 

2. Требования, инструкции и нормативных документов при выполнении работ. 

3. Обоснованность целесообразность разработки темы 

4. Определение целей и задач магистерской диссертации 

5. Анализ, систематизация и обобщение данных по теме исследования. 

6. Используемое оборудование, аппаратура за время прохождения практики. 

7. Анализ достоверности полученных результатов. 

 

Разделы преддипломной практики: 

 

1. Формулирование темы магистерской диссертации. 

1. Что определяет актуальность темы диссертации? 

2. Кто и когда утверждает тему магистерской диссертации? 

3. Виды и объемы работ, выполняемые за время прохождения практики? 

2. Определение целей и задач магистерской диссертации. 

1) Как определить цели магистерской диссертации? 

2) Как определить задачи магистерской диссертации 

3) Как определить объект исследования? 
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3. Обоснованность целесообразность разработки темы. 

1) Как обосновать целесообразность разработки темы? 

2) Как найти потребителей результатов НИР? 

3) Как доказать потребителям результатов НИР их выгоду? 

4. 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 стоимость полученной информации? 

5. Выполнение исследовательских, экспериментальных, расчетных работ. 

1) Провести анализ и решить какие этапы исследования можно провести расчет-

ными методами , а какие следует провести экспериментально? 

2) Может ли компьютерное моделирование заменить эксперимент? 

6. Освоить оборудование, аппаратуру на рабочем  месте и научиться самостоя-

тельно их использовать. 

1) Какие документы на оборудование следует изучить перед началом 

работы? 

2) Как получить навыки в эксплуатации нового для вас оборудования? 

3) Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности в 

СГУГиТ?; 

4) Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности на пред-

приятии? 

7. Выполнить предусмотренный планом объем исследований по реализации темы 

магистерской диссертации. 

1) Как обобщить и систематизировать результаты экспериментов? 

2) Какие существуют методы анализа полученных данных? 

3) Как оценить выбранное научно-техническое решение? 

8. Осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности получен-

ных результатов 

1) Сравнить полученные результаты с аналогичными результатами полученные 

другими методами. 

2) Как сравнить результаты компьютерного моделирования и реального экспе-

римента? 

9. Оформление отчета. 

1) Какие разделы должен содержать отчет по практике?; 

2) Какая нормативная документация используется для оформления пояснитель-

ной записки отчета?; 

3) Перечислите нормативную документацию по оформлению графической части 

отчета?; 

 

10. Защита отчета по практике. 

1) Правила защиты отчета по практике? 

2) Изучить вопросы, предложенные для защиты отчета. 

3) Продумать предполагаемые ответы. 

Шкалы оценивания 

 

После окончания преддипломной практики организуется сдача зачета, где учитыва-

ется: работа каждого магистранта, оценка качества выполнения  и индивидуальные оцен-

ки по каждому разделу практики. В результате выставляется (по пятибалльной системе) 
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окончательная суммарная оценка. 

Для допуска к защите по преддипломной практике магистрант должен показать ее 

результаты на компьютере преподавателю и подготовить отчет в электронном виде. Защи-

та проходит индивидуально. 

При получении неудовлетворительной оценки (1 балл) магистрант выполняет работу 

повторно, при получении оценки 2 балла – вновь защищает работу. 

 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворитель-

но) 

Повторное выполне-

ние работы 

Работа выполнена полностью. Магистрант не владеет теорети-

ческим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает за-

труднения в формулировке собственных суждений, неспособен 

ответить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворитель-

но) 

Повторная подготовка 

к защите 

Работа выполнена полностью. Магистрант практически не вла-

деет теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает за-

труднения в формулировке собственных обоснованных и аргу-

ментированных суждений, допускает ошибки при ответе на до-

полнительные 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 допол-

нительные 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, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала тео-

ретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении се-

местра. 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 (мо-

дулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний 

и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 
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компетенций. Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и уме-

ний, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компе-

тенций. Основные формы: зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттеста-

ция традиционно 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 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образо-

вательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 

формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают 

возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисци-

плине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценоч-

ных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) практики при-

ведена в таблице. 

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

дятся 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 атте-

стационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время проце-

дуры оценивания обучающиеся могут пользоваться программой практики, а также с раз-

решения преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы практики текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и вы-

ставлены в зачётные книжки в день его проведения. По программе практики разработан 

комплекс учебно-методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс 

входят следующие учебно-методические материалы: методические рекомендации по вы-

полнению лабораторных работ, (в печатном и электронном виде); методические рекомен-

дации по самостоятельной работе студентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в 

электронном виде), компьютерные тестовые задания. Учебно-методические материалы 

комплекса используются выборочно, в зависимости от потребности. Оценивание знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить комплексный, системный ха-

рактер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной программы, так и 

содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых компетенций с 

модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для 

текущего контроля, промежуточной аттестации по практике и итогового контроля наибо-

лее 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 преддипломной практики 

 

№  

п/п 

Контролируемые  

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1.  Формулирование темы 

магистерской диссерта-

ции 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

Контроль выполнения 
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103 

2.  Определение целей и за-

дач магистерской дис-

сертации 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

3.  Обоснованность целесо-

образность разработки 

темы  

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

4.  Подобрать необходимые 

источники по теме (ли-

тературу, патентные ма-

териалы, научные отче-

ты, техническую доку-

ментацию и др.) 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

5.  Выполнение исследова-

тельских, эксперимен-

тальных, расчетных ра-

бот 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

6.  Провести анализ, систе-

матизацию и обобщение 

данных по теме исследо-

вания 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

7.  Освоить оборудование, 

аппаратуру на рабочем  

месте и научиться само-

стоятельно их использо-

вать 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

8.  Выполнить предусмот-

ренный планом объем 

исследований по реали-

зации темы магистерской 

диссертации 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

9.  Осуществить обработку 

имеющихся данных и 

анализ достоверности 

полученных результатов 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

10.  Оформление отчета ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

Контроль выполнения 

11.  Защита отчёта по прак-

тике 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2,ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

Собеседование по контрольным 

вопросам (устно), отчёт (пись-

менно) 
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ПК-101; ПК-102; ПК-

103 

 

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 защиты 

отчета по предди-

пломной практике 

(устно). 

Отчет (письмен-

но). 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой от-

чет по выполненной преддипломной 

практике на определенную тему по 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной те-

матике. 

Вопросы для защиты 

отчета по предди-

пломной практике 

 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных техниче-

ских средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерно-

го тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, ис-

пользуемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих прак-

тического применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения 

техникой эксперимента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с препода-

вателем.  

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества учебных дости-

жений обучающихся включают: электронные обучающие тесты, электронные аттестую-

щие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные работы и др.  

Режим обучающего, так называемого репетиционного, тестирования служит для 

изучения материалов дисциплины и подготовке обучающегося к аттестующему тестиро-

ванию, и позволяет студенту оценить уровень своих знаний и определить, какие вопросы 

нуждаются в дополнительной проработке.  

Аттестационное тестирование знаний обучающихся предназначено для контроля 

уровня 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. Ку-

ликова. - Взамен СТО СГУГиТ 011-2015; Введ. с 2017-02-08. - 

Новосибирск : 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 

Электронный 

ресурс 
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— Загл. с экрана. 

3.  Бутиков, Е. И. Оптика: учеб. пособие /Е.И.Бутиков. – 3-е изд., 

доп. – СПб.: Лань, 2012. – 607 с. 

20 

4.  Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: сб. описа-

ний практ. работ / Н.К. Шмакова, А.Д. Зонова. – Новосибирск: 

СГГА, 2013. – 67, [1] с. 

150 

5.  Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ре-

сурс]: сб. описаний практ. работ / Н.К. Шмакова, А.Д. Зонова. – 

Новосибирск: СГГА, 2013. – 67, [1] с. – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

6.  Боларев, Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соот-

ветствия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.П. Боларев. – 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 254 с. - Режим досту-

па: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

7.  Грибанов, Д.Д. Основы метрологии, сертификации и стандарти-

зации [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 

8.  Каплан Б.Ю. Физические основы получения информации [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / Б.Ю. Каплан. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. – 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com – Загл. 

с экрана. 

Электронный 

ресурс 

9.  Стафеев, С.К. Основы оптики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / 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 

экрана. 

Электронный  

ресурс 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Можаров, Г.А. Теория аберраций оптических систем [Электронный ресурс] : учеб-

ное 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. Хаце-

вич ; 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 взаимоза-

меняемости [Электронный ресурс]: курс лекций / А.Н. Веремеевич. – Изд-во «МИ-

СИС», 2004. – 99 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ - Загл. с экрана. 

6.  Гуторова, И.А. Стандартизация, метрология, сертификации [Текст]: учебно-практ. 

пособие / 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. 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://lib.ssga.ru/fulltext/2006/Хацевич%20Т.Н.%20Прикладная%20оптика.%202006.pdf


26 

 

9.  Кузнецов, В.А. Основы метрологии [Текст] / В.А. Кузнецов, Г.В. Ялунина. - М.: 

Изд-во стандартов, 1995. – 275 с. 

8.3. Нормативная документация 

1 ГОСТ Р 8.000-2015. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения. – Введ. 01.07.2016. – Взамен ГОСТ Р 8.000-2000. – М.: Стандар-

тинформ, 2015. – 15 с. 

2 ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств из-

мерений. – Введ. 01.01.1986 (переизд. 01.01.2006). – Взамен ГОСТ Р 8.009-72. – М.: Стан-

дартинформ, 2006. – 27 с. 

3 ГОСТ 8.061-80. ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение: нац. стан-

дарт. – Введ. 01.01.1981. – Взамен ГОСТ 8.061-73. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1980. – 

14 с. 

4 ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Мето-

ды обработки 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. 

5 ГОСТ 8.401-80. ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования: 

нац. стандарт. – Введ. 01.07.1981 (с изм. от 01.09.1985). – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 

12 с. 

6 МИ 1317-2004. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Фор-

мы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и кон-

троле их параметров. 

7 Р 50.2.038-2004. ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешно-

стей и неопределенности результата измерений: рекомендации. – Введ. 01.01.2005 (с изм. 

от 01.04.2011). – Взамен МИ 1552-86. – М.: Стандартинформ, 2011. – 7 с. 

8 РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. – Введ. 

01.01.2015. – М.: Стандартинформ, 2015. – 63 с. 

8.4. Периодические издания 

1. Журнал «Законодательная и прикладная метрология».  

2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение»  

3. Журнал «Нано- и микросистемная техника» 

4. Журнал «Прикладная физика». 

5. Журнал «Специальная техника». 

 

8.5. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотек-

стовыми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим до-

ступа: 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, под-

ключенного к интернету); 

 научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к ин-
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тернету); 

 электронная библиотека кафедры Прикладной и компьютерной оптики Уни-

верситета 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 

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 

Программное  

обеспечение 

Аудитории 

для занятий 

по практике 

Лаборатория иннова-

ционных форм обуче-

ния на 16 рабочих мест 

Компьютеры (19 шт).  

Проектор (Epson EB-

X27) 

Open Office (сво-

бодное программ-

ное обеспечение);  

http://aco.ifmo.ru/library.html
http://books.ifmo.ru/
http://de.ifmo.ru/bk_netra/select.php
http://shvabe.com/
http://vestnik.ssga.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.expo-geo.com/
http://www.prooptiku.ru/
http://mail.sgugit.ru/
http://sgugit.ru/
http://support.sgugit.ru/glpi
http://emls.sgugit.ru/
http://learn.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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(ауд. 241) MS Office 365 On-

Line для ВУЗов 

(облачное прило-

жение не требует 

лицензирования). 

AutoCAD по про-

грамме Autodesk 

Education.  

T-FLEX CAD 

Учебная Версия 14 

(свободное распро-

странение для 

учебных целей). 

КОМПАС-3D V13 

Home (свободное 

распространение 

для учебных целей). 

MATLAB – договор 

№626, от 

16.10.2014, бес-

срочная 

Браузер Google 

Chrome (бесплатное 

ПО) 

Лаборатория систем 

оптотехники и опто-

электроники (ауд. 238) 

Тепловизоры «Радуга-

ТВЦ», «ТВ-03», INFRA 

CAM. Приборы ночного 

видения: 1ПН-29, 

1ПН44, 1ПН-52, 1ПН58, 

ТКН-1С; тепловизор 

«Радуга», оптическая 

скамья ОСК-2, стенды и 

плакаты с элементной 

базой ОЭП. ПНВ МПН-

8К, пирометр THERMO 

POINT 

 

Лаборатория приклад-

ных оптических систем 

(ауд. 242) 

Анализатор ИКАН-1, 

спектрограф ИСП-51, 

стилоскоп СЛ-11 и 

«Спектр» 

 

Межотраслевая учебная 

компьютеризированная 

лаборатория филиала 

каф. НиО в АО 

«ШВАБЕ-ПРИБОРЫ» 

(совместный учебный 

центр). №1 

Компьютерный класс на 

25 рабочих мест. Интер-

активная доска, проек-

тор. Стенды, плакаты, 

сборочные единицы 

приборов наблюдения и 

визирования. Приборы 

наблюдения: ТЗН, ВОП-

7А, ТЗК, ННП-21 

Open Office (сво-

бодное программ-

ное обеспечение);  

MS Office 365 On-

Line для ВУЗов 

(облачное прило-

жение не требует 

лицензирования).  

T-FLEX CAD 

Учебная Версия 14 

(свободное распро-

странение для 
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учебных целей). 

КОМПАС-3D V13 

Home (свободное 

распространение 

для учебных целей). 

MATLAB – договор 

№626, от 

16.10.2014, бес-

срочная 

Браузер Google 

Chrome (бесплатное 

ПО) 

 Межотраслевая учебная 

компьютеризированная 

лаборатория филиала 

каф. НиО в АО 

«ШВАБЕ-ПРИБОРЫ» 

(совместный учебный 

центр). №2 

Прицелы для стрелково-

го оружия,  ноч-

ные/дневные наблюда-

тельные приборы, днев-

ная/ночная оптика, днев-

ные/ночные прицелы, 

тепловизионные прибо-

ры, телескопы, оптико-

механические приборы. 

Лазерный дальномер 

ЛДМ-2, прибор наблю-

дательный бинокуляр-

ный БНБ-1, монокуляр 

призменный универ-

сальный УМ8-2, моно-

куляр ночного видения 

ПН-21К-3,  

 

 

 Специализированные 

лаборатории (Сибир-

ский НИИ метрологии 

Эталонные средства из-

мерений, поверочные 

установки. 

 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выхо-

дом 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 лабо-

раторных занятий, групповых и индивидуальных занятий, НИР, оснащена мультимедий-

ным оборудованием, расходными материалами, компьютерной аппаратурой и программ-

ным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду СГУГиТ. 

 

 

 

 


