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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, 

которая проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных образовательных программ (далее ООП), явля-

ется обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены обра-

зовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены локальным нор-

мативным актом СГУГиТ. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающе-

муся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленно-

го Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважитель-

ной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисля-

ются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязан-

ностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлека-

ются представители работодателей или их объединений. 
 

2. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика, уровень бакалавриата, 

профиль «Приборы квантовой электроники». 

Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основных образователь-

ных программ по направлению подготовки 12.03.03 Фотоника и оптоинформати-

ка; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

–  разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение каче-

ства подготовки выпускников, совершенствование организации, содержания, ме-

тодики и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоре-

тического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика, уровень бака-

лавриата, профиль «Приборы квантовой электроники».  

ГИА по направлению подготовки 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика, 

уровень бакалавриата, профиль «Приборы квантовой электроники» проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа) и 

проводится, согласно учебному плану по очной форме обучения – на 4 курсе, оч-

но-заочной форме – на 5 курсе обучения. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы и индикаторы их достижения 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 
 

Код 

компетенции 

Содержание формируе-

мой компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.3. 

Рассматривает возможные, в том числе нестандарт-

ные варианты решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки, а также возможные послед-

ствия. 

УК-2 способен определять круг 

задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. 

В рамках цели проекта формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее дости-

жение, определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта заявленного ка-

чества и за установленное время. 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты решения кон-

кретной задачи проекта. 
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УК-3 способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования стратегии 

командного сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2. 

Понимает и учитывает в своей деятельности осо-

бенности поведения различных категорий групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата, роста и развития 

коллектива. 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов ра-

боты команды. 

УК-4 способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемлемые стиль делово-

го общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, соци-

окультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. 

Демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в ака-

демической коммуникации общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять суть идей других, даже ес-

ли они противоречат собственным воззрениям; ува-

жая высказывания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод про-

фессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

УК-5 способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 
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ческом и философском 

контекстах 

социальных групп. 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к истори-

ческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на зна-

ние этапов исторического развития России в контек-

сте мировой истории и культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философские и этиче-

ские учения. 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми 

различных категорий с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и социальной интеграции. 

УК-6 способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов обра-

зования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Понимает важность планирования целей собствен-

ной деятельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.2. 

Реализует намеченные цели с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. 

Демонстрирует интерес к учебе и использует предо-

ставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-7 способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. 

Соблюдает нормы здорового образа жизни, поддер-

живает должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесберегающих технологий 

на всех жизненных этапах развития личности. 

УК-8 способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфлик-

тов 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защи-

ты 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушени-

ями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-8.4. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций прини-

мает участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях 
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УК-9 Способен принимать обос-
нованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-9.1 

Понимает базовые принципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-9.2 

Применяет методы личного экономического и финансо-

вого планирования для достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей, использует финансовые ин-

струменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски 

УК-10 способен формировать не-
терпимое отношение к кор-
рупционному поведению 

УК-10.1 

Понимает действующие правовые нормы, обеспечиваю-

щие борьбу с коррупцией в различных областях жизне-

деятельности; способы профилактики коррупции и фор-

мирования нетерпимого отношения к ней  

УК-10.2 

Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого от-

ношения к коррупции.  

УК-10.3 

Планирует, организовывает и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в профессиональной дея-

тельности, в социуме 

ОПК-1 способен применять есте-

ственнонаучные и об-

щеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования 

в инженерной деятельно-

сти, связанной с фотон-

ными технологиями об-

работки информации, 

проектированием, кон-

струированием и техно-

логиями производства 

элементов, приборов и 

систем фотоники и опто-

информатики 

ОПК-1.1. 

Применяет знания математики в инженерной прак-

тике при моделировании 

ОПК-1.2. 

Применяет знания естественных наук в инженерной 

практике 

ОПК-1.3. 

Применяет общеинженерные знания в инженерной 

деятельности 

ОПК-2 способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность с учетом эко-

номических, экологиче-

ских, интеллектуально 

правовых, социальных и 

других ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла технических объ-

ектов и процессов 

ОПК-2.1. 

Осуществляет профессиональную деятельность с 

учетом экономических ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и процес-

сов. 

ОПК-2.2. 

Осуществляет профессиональную деятельность с 

учетом экологических ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и процес-

сов. 

ОПК-2.3. 

Осуществляет профессиональную деятельность с 

учетом интеллектуально правовых, социальных и 

других ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и процессов. 

ОПК-3 способен проводить экс- ОПК-3.1. 
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периментальные исследо-

вания и измерения, обра-

батывать и представлять 

полученные данные с 

учетом специфики изме-

рений в системах и 

устройствах фотоники и 

оптоинформатики 

Выбирает и использует соответствующие ресурсы, 

современные методики и оборудование для прове-

дения экспериментальных исследований и измере-

ний 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает и представляет полученные экспери-

ментальные данные для получения обоснованных 

выводов 

ОПК-4 способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программное обеспечение 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности, соблюдая требова-

ния информационной 

безопасности 

ОПК-4.1. 

Использует современные информационные технологии и 

программное обеспечение при решении задач професси-

ональной деятельности 

 

ОПК-4.2. 

Соблюдает требования информационной безопасности 

при использовании современных информационных тех-

нологий и программного обеспечения 

ОПК-5 способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютер-

ные программы, пригод-

ные для практического 

применения 

ОПК-5.1 

Составляет алгоритмы, пишет и отлаживает коды на 

языке программирования, используя современные среды 

разработки программного обеспечения 

 

ОПК-5.2 

Умеет тестировать работоспособность программы, инте-

грировать программные модули при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-6 способен участвовать в 

разработке текстовой, 

проектной и конструк-

торской документации в 

соответствии с норматив-

ными требованиями 

ОПК-6.1. 

Разрабатывает текстовую документацию в соответ-

ствии с нормативными требованиями. 

ОПК-6.2. 

Разрабатывает проектную и конструкторскую доку-

ментацию в соответствии с нормативными требова-

ниями. 

ПК-1 способен к анализу по-

ставленной задачи иссле-

дований в области фото-

ники и оптоинформатики 

ПК-1.1.  

Проводит поиск научно-технической информации для 

определения комплекса требований к разрабатываемому 

оптико-электронному прибору;  

 

ПК-1.2. 

Производит анализ исходных требований к параметрам 

разрабатываемого оптико-электронного прибора; 

 

ПК-1.3. 

Уточняет и корректирует требования к параметрам раз-

рабатываемого оптико-электронного прибора; 

 

ПК-1.4. 

Согласует технические требования к параметрам разра-

батываемого изделия и прибора, сроки выполнения эта-

пов разработки, перечня и объема документации 

ПК-2 Способен к расчету, про-

ектированию и конструи-

рованию в соответствии с 

техническим заданием 

типовых систем, прибо-

ПК-2.1. 

Разрабатывает функциональные и структурные схе-

мы оптотехники, оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов с определением физических 

принципов действия устройств, их структур и уста-
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ров, деталей и узлов на 

схемотехническом и эле-

ментном уровнях 

новлением технических требований на отдельные 

блоки и элементы 

ПК-2.2. 

Разрабатывает технические задания на проектиро-

вание и конструирование оптотехники, оптических 

и оптикоэлектронных приборов и комплексов 

ПК-2.3. 

Разрабатывает конструкторскую документацию на 

оптические, оптико-электронные, механические 

блоки, узлы и детали в соответствии с требованиями 

технического задания, стандартов и технологично-

сти 

ПК-2.4.  

Создает трехмерные модели разрабатываемых опти-

ческих, оптикоэлектронных, механических блоков, 

узлов и деталей с использованием систем автомати-

зированного проектирования 

ПК-2.5. 

Разрабатывает документацию по обеспечению каче-

ства, надежности и безопасности на всех этапах 

жизненного цикла оптотехники, оптических и опти-

ко-электронных приборов и комплексов 

ПК-2.6. 

Согласует разрабатываемую проектную конструк-

торскую, рабочую конструкторскую документацию 

ПК-2.7. Разрабатывает эксплуатационно-

техническую документацию на оптикоэлектронные 

приборы и комплексы 

ПК-3 способен разрабатывать 

варианты спецификации 

для производства прибо-

ров квантовой электрони-

ки и фотоники на основе 

наноструктурных матери-

алов 

ПК-3.1. 

Разрабатывает оптимальные спецификации для про-

изводства приборов квантовой электроники и фото-

ники на основе наноструктурных материалов по 

данным экспериментальных исследований и резуль-

татам анализа коммерческой информации 

ПК-3.2. 

Создает базы данных о физических свойствах и тех-

нологических особенностях наноструктурных мате-

риалов 

ПК-3.3. 

Осуществляет зкспериментальную проверку вы-

бранных технологических решений производства 

приборов и исследование параметров наноструктур-

ных материалов в соответствии с утвержденной ме-

тодикой 

 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка 

«отлично» (5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установ-

ленной шкалой оценивания. 
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Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и проч-

ное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно и логически стройно изложить теоретиче-

ский материал; правильно формулировать определения; про-

демонстрировать умения самостоятельной работы с норма-

тивно-правовой литературой; уметь сделать выводы по изла-

гаемому материалу 

«хорошо» обучающийся должен: продемонстрировать достаточно пол-

ное знание материала; продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно последовательно, грамот-

но и логически стройно излагать материал; продемонстриро-

вать умение ориентироваться в нормативно-правовой литера-

туре; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по из-

лагаемому материалу 

«удовлетворительно» обучающийся должен: продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную рекомендуемую про-

граммой дисциплины учебную литературу; уметь строить от-

вет в соответствии со структурой излагаемого вопроса; пока-

зать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

 

Критерии определения сформированности компетенций  
 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

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 

 

Уровни сформированности компетенций 

Формируемая 

компетенция 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценивание «знать», «уметь», «владеть» Шкала 

оцени-

вания 

УК-1 

способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основные принципы 

анализа задачи, выделения ее базовых со-

ставляющих, осуществления декомпози-

ции задачи; 

– на высоком уровне основные понятия, 

идеи, методы, законы фундаментальной 

математики, информатики, механики и фи-

зики; 

– на высоком уровне состав и основные 

тенденции развития элементной базы 

электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС 

5 
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Уметь: 

– на высоком уровне находить и критиче-

ски анализировать информацию, необхо-

димую для решения поставленной задачи; 

– на высоком уровне самостоятельно осу-

ществлять поиск специальной литературы 

и выбирать эффективные методы решения 

поставленных задач; в соответствии с вы-

бранными методами решения строить ма-

тематическую модель с алгоритмом ее ре-

ализации; самостоятельно увидеть законо-

мерности в каждой предметной области; 

– на высоком уровне использовать совре-

менную элементную базу электроники и 

схемотехники, включая ПЛИС и МПС 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыком анализа 

возможных, в том числе нестандартных 

вариантов решения задачи, оценивания их 

достоинств и недостатков, а также воз-

можных последствий; 

– на высоком уровне основными методами 

фундаментальной математики, информа-

тики, физики, механики; навыками опре-

деления общих форм и закономерностей 

каждой классической предметной области; 

– на высоком уровне базовыми навыками 

системного применения современной эле-

ментной базы электроники и схемотехни-

ки, включая ПЛИС и МПС 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основные прин-

ципы анализа задачи, выделения ее базо-

вых составляющих, осуществления деком-

позиции задачи; 

– на достаточном уровне основные поня-

тия, идеи, методы, законы фундаменталь-

ной математики, информатики, механики и 

физики; 

– на достаточном уровне состав и основ-

ные тенденции развития элементной базы 

электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне находить и кри-

тически анализировать информацию, не-

обходимую для решения поставленной за-

дачи; 

– на достаточном уровне самостоятельно 

осуществлять поиск специальной литера-

4 
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туры и выбирать эффективные методы ре-

шения поставленных задач; в соответствии 

с выбранными методами решения строить 

математическую модель с алгоритмом ее 

реализации; самостоятельно увидеть зако-

номерности в каждой предметной области; 

– на достаточном уровне использовать со-

временную элементную базу электроники 

и схемотехники, включая ПЛИС и МПС; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыком анализа 

возможных, в том числе нестандартных 

вариантов решения задачи, оценивания их 

достоинств и недостатков, а также воз-

можных последствий; 

– на достаточном уровне основными мето-

дами фундаментальной математики, ин-

форматики, физики, механики; навыками 

определения общих форм и закономерно-

стей каждой классической предметной об-

ласти; 

– на достаточном уровне базовыми навы-

ками системного применения современной 

элементной базы электроники и схемотех-

ники, включая ПЛИС и МПС; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основные прин-

ципы анализа задачи, выделения ее базо-

вых составляющих, осуществления деком-

позиции задачи; 

– на допустимом уровне основные поня-

тия, идеи, методы, законы фундаменталь-

ной математики, информатики, механики и 

физики; 

– на допустимом уровне состав и основные 

тенденции развития элементной базы 

электроники и схемотехники, включая 

ПЛИС и МПС; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне находить и кри-

тически анализировать информацию, не-

обходимую для решения поставленной за-

дачи; 

– на допустимом уровне самостоятельно 

осуществлять поиск специальной литера-

туры и выбирать эффективные методы ре-

шения поставленных задач; в соответствии 

с выбранными методами решения строить 

математическую модель с алгоритмом ее 

реализации; самостоятельно увидеть зако-

номерности в каждой предметной области; 

3 
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– на допустимом уровне использовать со-

временную элементную базу электроники 

и схемотехники, включая ПЛИС и МПС; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыком анализа 

возможных, в том числе нестандартных 

вариантов решения задачи, оценивания их 

достоинств и недостатков, а также воз-

можных последствий; 

– на допустимом уровне основными мето-

дами фундаментальной математики, ин-

форматики, физики, механики; навыками 

определения общих форм и закономерно-

стей каждой классической предметной об-

ласти; 

– на допустимом уровне базовыми навы-

ками системного применения современной 

элементной базы электроники и схемотех-

ники, включая ПЛИС и МПС; 

УК-2  

способен опре-

делять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

рать оптималь-

ные способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне риски и возможные 

изменения условий и понимание их по-

следствий в сфере менеджмента и бизнеса; 

функции и методы работы менеджера ин-

новационного проекта; 

– на высоком уровне историю развития 

управления проектами, теоретические по-

ложения управления проектами, этапы 

жизненного цикла проекта; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне владеть менеджмен-

том инновационных проектов; анализиро-

вать социально значимые процессы и яв-

ления; 

– на высоком уровне использовать на 

практике технологию Workflow, модели-

ровать бизнес-процессы в рамках управле-

ния проектами, управлять рисками проек-

та, персоналом проекта; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне пониманием соци-

альной значимости своей будущей про-

фессии; 

– на высоком уровне навыками управления 

реализацией проекта, навыками обоснова-

ния своих суждений в области управления 

разработкой проектами; 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне риски и возмож-

ные изменения условий и понимание их 

4 
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последствий в сфере менеджмента и биз-

неса; функции и методы работы менедже-

ра инновационного проекта; 

– на достаточном уровне историю разви-

тия управления проектами, теоретические 

положения управления проектами, этапы 

жизненного цикла проекта; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне владеть менедж-

ментом инновационных проектов; анали-

зировать социально значимые процессы и 

явления; 

– на достаточном уровне использовать на 

практике технологию Workflow, модели-

ровать бизнес-процессы в рамках управле-

ния проектами, управлять рисками проек-

та, персоналом проекта; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне пониманием со-

циальной значимости своей будущей про-

фессии; 

– на достаточном уровне навыками управ-

ления реализацией проекта, навыками 

обоснования своих суждений в области 

управления разработкой проектами; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне риски и возмож-

ные изменения условий и понимание их 

последствий в сфере менеджмента и биз-

неса; функции и методы работы менедже-

ра инновационного проекта; 

– на допустимом уровне историю развития 

управления проектами, теоретические по-

ложения управления проектами, этапы 

жизненного цикла проекта; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне владеть менедж-

ментом инновационных проектов; анали-

зировать социально значимые процессы и 

явления; 

– на допустимом уровне использовать на 

практике технологию Workflow, модели-

ровать бизнес-процессы в рамках управле-

ния проектами, управлять рисками проек-

та, персоналом проекта; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне пониманием со-

циальной значимости своей будущей про-

фессии; 

3 
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– на допустимом уровне навыками управ-

ления реализацией проекта, навыками 

обоснования своих суждений в области 

управления разработкой проектами; 

УК-3 

способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне особенности и зако-

номерности групповой работы, развития 

коллектива; основные подходы к психоло-

гическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; теоретические и 

практические аспекты психологии лично-

сти; методы диагностики личностных осо-

бенностей; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне организовывать рабо-

ту малого коллектива, рабочей группы; 

управлять своими эмоциями и абстрагиро-

ваться от личных симпатий/антипатий; 

налаживать  конструктивный диалог; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками коммуни-

кации и организации коллективной рабо-

ты; управления эмоциями; методами 

управления конфликтами и командообра-

зования; 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне особенности и 

закономерности групповой работы, разви-

тия коллектива; основные подходы к пси-

хологическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; теоретические и 

практические аспекты психологии лично-

сти; методы диагностики личностных осо-

бенностей; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне организовывать 

работу малого коллектива, рабочей груп-

пы; управлять своими эмоциями и абстра-

гироваться от личных симпа-

тий/антипатий; налаживать  конструктив-

ный диалог; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками ком-

муникации и организации коллективной 

работы; управления эмоциями; методами 

управления конфликтами и командообра-

зования; 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне особенности и за-

3 
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кономерности групповой работы, развития 

коллектива; основные подходы к психоло-

гическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; теоретические и 

практические аспекты психологии лично-

сти; методы диагностики личностных осо-

бенностей; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне организовывать 

работу малого коллектива, рабочей груп-

пы; управлять своими эмоциями и абстра-

гироваться от личных симпа-

тий/антипатий; налаживать  конструктив-

ный диалог; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками комму-

никации и организации коллективной ра-

боты; управления эмоциями; методами 

управления конфликтами и командообра-

зования; 

УК-4 

способен осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне терминологическую и 

профессиональную лексику; принципы пе-

ревода многокомпонентных терминов, ос-

новные способы терминообразования; ос-

новные правила составления деловой до-

кументации с использованием идиомати-

ческих сочетаний, аббревиатур и частот-

ной тематической лексики; структуру со-

ставления научных сообщений, докладов, 

обзоров, презентаций; основные правила 

ведения беседы, дискуссии по профессио-

нальной тематике; 

– на высоком уровне стили делового обще-

ния; терминологическую и профессио-

нальную лексику; основные способы тер-

минообразования; основные правила со-

ставления деловой документации с ис-

пользованием идеоматических сочетаний, 

аббревиатур и частной тематической лек-

сики; 

– на высоком уровне основные правила де-

ловой коммуникации в устной и письмен-

ной формах; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне перерабатывать и 

применять полученную из иноязычных ис-

точников информацию; анализировать и 

правильно переводить сложные граммати-

ческие структуры с неличными формами 

5 
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глаголов, многокомпонентные термины; 

составлять деловую документацию, участ-

вовать в деловой переписке; вести дискус-

сии по профессиональной тематике; про-

водить презентации на заданные темы; 

– на высоком уровне перерабатывать и 

применять полученную из деловых источ-

ников информацию; выбирать коммуника-

тивно приемлемые стили делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; составлять 

и вести деловую документацию в пись-

менной и электронной форме, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном языке; вести дискуссии 

по профессиональной тематике, демон-

стрируя интегративные умения использо-

вать диалогическое общение для сотруд-

ничества в академической коммуникации 

общения; проводить презентации на за-

данные темы; 

– на высоком уровне осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах в своей профессиональной об-

ласти; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне методами обработки 

полученной информации; анализом и пе-

реводом сложных грамматических струк-

тур; навыками составления деловой пере-

писки с зарубежными партнерами; ведени-

ем беседы (дискуссии) по профессиональ-

ной тематике; навыками беседы с работо-

дателем при устройстве на работу; спосо-

бами составления кратких обзоров, рецен-

зий, презентаций на заданную тему; 

– на высоком уровне методами обработки 

полученной информации; информационно-

коммуникативными технологиями при по-

иске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач; навыками составления деловой пе-

реписки с зарубежными партнерами; веде-

ния беседы (дискуссии) по профессио-

нальной тематике; навыками беседы с ра-

ботодателем при устройстве на работу; 

способами составления кратких обзоров, 

рецензий, презентаций на заданную тему; 

– на высоком уровне навыками устного и 

письменного взаимодействия в професси-
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ональной области; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне терминологиче-

скую и профессиональную лексику; прин-

ципы перевода многокомпонентных тер-

минов, основные способы терминообразо-

вания; основные правила составления де-

ловой документации с использованием 

идиоматических сочетаний, аббревиатур и 

частотной тематической лексики; структу-

ру составления научных сообщений, до-

кладов, обзоров, презентаций; основные 

правила ведения беседы, дискуссии по 

профессиональной тематике; 

– на достаточном уровне стили делового 

общения; терминологическую и професси-

ональную лексику; основные способы 

терминообразования; основные правила 

составления деловой документации с ис-

пользованием идеоматических сочетаний, 

аббревиатур и частной тематической лек-

сики; 

– на достаточном уровне основные правила 

деловой коммуникации в устной и пись-

менной формах; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне перерабатывать и 

применять полученную из иноязычных ис-

точников информацию; анализировать и 

правильно переводить сложные граммати-

ческие структуры с неличными формами 

глаголов, многокомпонентные термины; 

составлять деловую документацию, участ-

вовать в деловой переписке; вести дискус-

сии по профессиональной тематике; про-

водить презентации на заданные темы; 

– на достаточном уровне перерабатывать и 

применять полученную из деловых источ-

ников информацию; выбирать коммуника-

тивно приемлемые стили делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; составлять 

и вести деловую документацию в пись-

менной и электронной форме, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном языке; вести дискуссии 

по профессиональной тематике, демон-

стрируя интегративные умения использо-

вать диалогическое общение для сотруд-

ничества в академической коммуникации 

4 
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общения; проводить презентации на за-

данные темы; 

– на достаточном уровне осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах в своей профессиональной 

области; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне методами обра-

ботки полученной информации; анализом 

и переводом сложных грамматических 

структур; навыками составления деловой 

переписки с зарубежными партнерами; ве-

дением беседы (дискуссии) по профессио-

нальной тематике; навыками беседы с ра-

ботодателем при устройстве на работу; 

способами составления кратких обзоров, 

рецензий, презентаций на заданную тему; 

– на достаточном уровне методами обра-

ботки полученной информации; информа-

ционно-коммуникативными технологиями 

при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуни-

кативных задач; навыками составления де-

ловой переписки с зарубежными партне-

рами; ведения беседы (дискуссии) по про-

фессиональной тематике; навыками бесе-

ды с работодателем при устройстве на ра-

боту; способами составления кратких об-

зоров, рецензий, презентаций на заданную 

тему; 

– на достаточном уровне навыками устного 

и письменного взаимодействия в профес-

сиональной области; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне терминологиче-

скую и профессиональную лексику; прин-

ципы перевода многокомпонентных тер-

минов, основные способы терминообразо-

вания; основные правила составления де-

ловой документации с использованием 

идиоматических сочетаний, аббревиатур и 

частотной тематической лексики; структу-

ру составления научных сообщений, до-

кладов, обзоров, презентаций; основные 

правила ведения беседы, дискуссии по 

профессиональной тематике; 

– на допустимом уровне стили делового 

общения; терминологическую и професси-

ональную лексику; основные способы 

терминообразования; основные правила 

составления деловой документации с ис-

пользованием идеоматических сочетаний, 

3 
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аббревиатур и частной тематической лек-

сики; 

– на допустимом уровне основные правила 

деловой коммуникации в устной и пись-

менной формах; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне перерабатывать и 

применять полученную из иноязычных ис-

точников информацию; анализировать и 

правильно переводить сложные граммати-

ческие структуры с неличными формами 

глаголов, многокомпонентные термины; 

составлять деловую документацию, участ-

вовать в деловой переписке; вести дискус-

сии по профессиональной тематике; про-

водить презентации на заданные темы; 

– на допустимом уровне перерабатывать и 

применять полученную из деловых источ-

ников информацию; выбирать коммуника-

тивно приемлемые стили делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; составлять 

и вести деловую документацию в пись-

менной и электронной форме, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном языке; вести дискуссии 

по профессиональной тематике, демон-

стрируя интегративные умения использо-

вать диалогическое общение для сотруд-

ничества в академической коммуникации 

общения; проводить презентации на за-

данные темы; 

– на допустимом уровне осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах в своей профессиональной 

области; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне методами обработ-

ки полученной информации; анализом и 

переводом сложных грамматических 

структур; навыками составления деловой 

переписки с зарубежными партнерами; ве-

дением беседы (дискуссии) по профессио-

нальной тематике; навыками беседы с ра-

ботодателем при устройстве на работу; 

способами составления кратких обзоров, 

рецензий, презентаций на заданную тему; 

– на допустимом уровне методами обработ-

ки полученной информации; информаци-
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онно-коммуникативными технологиями 

при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуни-

кативных задач; навыками составления де-

ловой переписки с зарубежными партне-

рами; ведения беседы (дискуссии) по про-

фессиональной тематике; навыками бесе-

ды с работодателем при устройстве на ра-

боту; способами составления кратких об-

зоров, рецензий, презентаций на заданную 

тему; 

– на допустимом уровне навыками устного 

и письменного взаимодействия в профес-

сиональной области; 

УК-5 

способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основные факты оте-

чественной и всеобщей истории, их после-

довательность; этимологию исторических 

терминов, чѐтко представляет их значение; 

взаимосвязь и взаимозависимость фактов 

отечественной и мировой истории; 

– на высоком уровне основные понятия 

культурологии; основные явления и про-

цессы в социокультурное среде современ-

ного общества; взаимосвязь и взаимозави-

симость культурных процессов в России и 

в мире; 

– на высоком уровне основные философ-

ские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

основные разделы и направления филосо-

фии, методы философского анализа про-

блем; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне видеть в развитии ис-

тории особенности, связанные с субъек-

тивными факторами, с социально-

экономическим, политическом, идеологи-

ческим развитием стран; формулировать 

собственную позицию по отношению к 

различным периодам и событиям мировой 

истории и истории своей страны на основе 

изучения и критики исторических источ-

ников; 

– на высоком уровне интерпретировать 

культурологические процессы в России в 

контексте мирового развития культуры; 

учитывать при социальном и профессио-

нальном общении социокультурное  

наследие и традиции различных социаль-

ных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этиче-

5 



23 
 

ские учения; анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профес-

сиональном взаимодействии; 

– на высоком уровне приобретать новые 

знания и уметь переоценивать свои знания 

в соответствии с современными достиже-

ниями науки и культуры; анализировать 

социальные и политические проблемы и 

процессы на основе достижений мировой 

философской мысли; самостоятельно и 

критически анализировать социально-

политическую, религиозную и этическую 

литературу; применять средства философ-

ского познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками выявления 

причинно-следственных связей в рамках 

исторических процессов; способностью 

оценить уровень развития государства и 

общества в конкретный исторический пери-

од, применяя синхронистический метод; 

навыками самостоятельной работы с источ-

никами информации; способностью крити-

чески воспринимать разные точки зрения; 

способностью сформировать на основании 

полученных знаний собственную точку 

зрения по отношению к событиям прошло-

го и современности, способностью аргу-

ментированно отстаивать собственную точ-

ку зрения, корректно участвовать в дискус-

сиях с коллегами и специалистами из смеж-

ных областей; 

– на высоком уровне принципами не дис-

криминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях вы-

полнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции; социаль-

ным профессиональным взаимодействием 

с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, дело-

вой и общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, различных 

социальных групп; навыком создания не 

дискриминационной среды взаимодей-

ствия при выполнении профессиональных 

задач; 

– на высоком уровне навыками ответ-
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ственного поведения с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм; 

навыками соблюдения прав и обязанно-

стей гражданина; навыками логического 

анализа рассуждений и споров, приемами 

публичных выступлений, критики, ведения 

дискуссий и полемики по культурным и 

социально значимым вопросам; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основные факты 

отечественной и всеобщей истории, их по-

следовательность; этимологию историче-

ских терминов, чѐтко представляет их зна-

чение; взаимосвязь и взаимозависимость 

фактов отечественной и мировой истории; 

– на достаточном уровне основные поня-

тия культурологии; основные явления и 

процессы в социокультурное среде совре-

менного общества; взаимосвязь и взаимо-

зависимость культурных процессов в Рос-

сии и в мире; 

– на достаточном уровне основные фило-

софские понятия и категории, закономер-

ности развития природы, общества и 

мышления; основные разделы и направле-

ния философии, методы философского 

анализа проблем; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне видеть в развитии 

истории особенности, связанные с субъек-

тивными факторами, с социально-

экономическим, политическом, идеологи-

ческим развитием стран; формулировать 

собственную позицию по отношению к 

различным периодам и событиям мировой 

истории и истории своей страны на основе 

изучения и критики исторических источ-

ников; 

– на достаточном уровне интерпретировать 

культурологические процессы в России в 

контексте мирового развития культуры; 

учитывать при социальном и профессио-

нальном общении социокультурное  

наследие и традиции различных социаль-

ных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этиче-

ские учения; анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профес-

сиональном взаимодействии; 

4 
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– на достаточном уровне приобретать но-

вые знания и уметь переоценивать свои 

знания в соответствии с современными до-

стижениями науки и культуры; анализиро-

вать социальные и политические пробле-

мы и процессы на основе достижений ми-

ровой философской мысли; самостоятель-

но и критически анализировать социально-

политическую, религиозную и этическую 

литературу; применять средства философ-

ского познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками выявле-

ния причинно-следственных связей в рам-

ках исторических процессов; способностью 

оценить уровень развития государства и 

общества в конкретный исторический пери-

од, применяя синхронистический метод; 

навыками самостоятельной работы с источ-

никами информации; способностью крити-

чески воспринимать разные точки зрения; 

способностью сформировать на основании 

полученных знаний собственную точку 

зрения по отношению к событиям прошло-

го и современности, способностью аргу-

ментированно отстаивать собственную точ-

ку зрения, корректно участвовать в дискус-

сиях с коллегами и специалистами из смеж-

ных областей; 

– на достаточном уровне принципами не 

дискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях вы-

полнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции; социаль-

ным профессиональным взаимодействием 

с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, дело-

вой и общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, различных 

социальных групп; навыком создания не 

дискриминационной среды взаимодей-

ствия при выполнении профессиональных 

задач; 

– на достаточном уровне навыками ответ-

ственного поведения с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм; 

навыками соблюдения прав и обязанно-

стей гражданина; навыками логического 

анализа рассуждений и споров, приемами 

публичных выступлений, критики, ведения 
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дискуссий и полемики по культурным и 

социальнозначимым вопросам; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основные факты 

отечественной и всеобщей истории, их по-

следовательность; этимологию историче-

ских терминов, чѐтко представляет их зна-

чение; взаимосвязь и взаимозависимость 

фактов отечественной и мировой истории; 

– на допустимом уровне основные понятия 

культурологии; основные явления и про-

цессы в социокультурное среде современ-

ного общества; взаимосвязь и взаимозави-

симость культурных процессов в России и 

в мире; 

– на допустимом уровне основные фило-

софские понятия и категории, закономер-

ности развития природы, общества и 

мышления; основные разделы и направле-

ния философии, методы философского 

анализа проблем; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне видеть в развитии 

истории особенности, связанные с субъек-

тивными факторами, с социально-

экономическим, политическом, идеологи-

ческим развитием стран; формулировать 

собственную позицию по отношению к 

различным периодам и событиям мировой 

истории и истории своей страны на основе 

изучения и критики исторических источ-

ников; 

– на допустимом уровне интерпретировать 

культурологические процессы в России в 

контексте мирового развития культуры; 

учитывать при социальном и профессио-

нальном общении социокультурное  

наследие и традиции различных социаль-

ных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этиче-

ские учения; анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профес-

сиональном взаимодействии; 

– на допустимом уровне приобретать но-

вые знания и уметь переоценивать свои 

знания в соответствии с современными до-

стижениями науки и культуры; анализиро-

вать социальные и политические пробле-

мы и процессы на основе достижений ми-

3 
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ровой философской мысли; самостоятель-

но и критически анализировать социально-

политическую, религиозную и этическую 

литературу; применять средства философ-

ского познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками выявле-

ния причинно-следственных связей в рам-

ках исторических процессов; способностью 

оценить уровень развития государства и 

общества в конкретный исторический пери-

од, применяя синхронистический метод; 

навыками самостоятельной работы с источ-

никами информации; способностью крити-

чески воспринимать разные точки зрения; 

способностью сформировать на основании 

полученных знаний собственную точку 

зрения по отношению к событиям прошло-

го и современности, способностью аргу-

ментированно отстаивать собственную точ-

ку зрения, корректно участвовать в дискус-

сиях с коллегами и специалистами из смеж-

ных областей; 

– на допустимом уровне принципами не 

дискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях вы-

полнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции; социаль-

ным профессиональным взаимодействием 

с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, дело-

вой и общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, различных 

социальных групп; навыком создания не 

дискриминационной среды взаимодей-

ствия при выполнении профессиональных 

задач; 

– на допустимом уровне навыками ответ-

ственного поведения с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм; 

навыками соблюдения прав и обязанно-

стей гражданина; навыками логического 

анализа рассуждений и споров, приемами 

публичных выступлений, критики, ведения 

дискуссий и полемики по культурным и 

социальнозначимым вопросам; 

УК-6 

способен 

управлять сво-

им временем, 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне правила и принципы 

психологической подготовки к работе; 

психодиагностические методики, опреде-

5 
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выстраивать и 

реализовывать 

траекторию са-

моразвития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

ляющих уровни личностного роста, инди-

видуальных и социально-психологических 

характеристик личности; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне применять психоло-

гические знания для личностного и про-

фессионального развития; выявлять и ис-

пользовать собственные личностные и 

профессионально-важные качества в дея-

тельности; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне способами и приема-

ми самоорганизации и самоуправления, 

стремлением к личностному и профессио-

нальному саморазвитию, самообучению; 

навыками рефлексии; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне правила и прин-

ципы психологической подготовки к рабо-

те; психодиагностические методики, опре-

деляющих уровни личностного роста, ин-

дивидуальных и социально-

психологических характеристик личности; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне применять пси-

хологические знания для личностного и 

профессионального развития; выявлять и 

использовать собственные личностные и 

профессионально-важные качества в дея-

тельности; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне способами и при-

емами самоорганизации и самоуправления, 

стремлением к личностному и профессио-

нальному саморазвитию, самообучению; 

навыками рефлексии; 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне правила и прин-

ципы психологической подготовки к рабо-

те; психодиагностические методики, опре-

деляющих уровни личностного роста, ин-

дивидуальных и социально-

психологических характеристик личности; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне применять психо-

логические знания для личностного и про-

фессионального развития; выявлять и ис-

пользовать собственные личностные и 

3 
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профессионально-важные качества в дея-

тельности; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне способами и при-

емами самоорганизации и самоуправления, 

стремлением к личностному и профессио-

нальному саморазвитию, самообучению; 

навыками рефлексии; 

УК-7 

способен под-

держивать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне методы и средства 

самоконтроля для сохранения своего здо-

ровья и физического самосовершенствова-

ния; 

– на высоком уровне методы и средства 

самоконтроля для сохранения своего здо-

ровья и физического самосовершенствова-

ния; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне использовать приоб-

ретенные знания самоконтроля для сохра-

нения своего здоровья; 

– на высоком уровне использовать приоб-

ретенные знания самоконтроля для сохра-

нения своего здоровья; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками и сред-

ствами укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельности; 

– на высоком уровне навыками и сред-

ствами укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельности; 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне методы и сред-

ства самоконтроля для сохранения своего 

здоровья и физического самосовершен-

ствования; 

– на достаточном уровне методы и сред-

ства самоконтроля для сохранения своего 

здоровья и физического самосовершен-

ствования; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне использовать 

приобретенные знания самоконтроля для 

сохранения своего здоровья; 

– на достаточном уровне использовать 

приобретенные знания самоконтроля для 

сохранения своего здоровья; 

4 
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Владеть: 

– на достаточном уровне навыками и сред-

ствами укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельности; 

– на достаточном уровне навыками и сред-

ствами укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельности; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне методы и средства 

самоконтроля для сохранения своего здо-

ровья и физического самосовершенствова-

ния; 

– на допустимом уровне методы и средства 

самоконтроля для сохранения своего здо-

ровья и физического самосовершенствова-

ния; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне использовать 

приобретенные знания самоконтроля для 

сохранения своего здоровья; 

– на допустимом уровне использовать 

приобретенные знания самоконтроля для 

сохранения своего здоровья; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками и сред-

ствами укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельности; 

– на допустимом уровне навыками и сред-

ствами укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельности; 

3 

УК-8 

способен со-

здавать и под-

держивать в 

повсе-дневной 

жизни и в про-

фессиональной 

деятель-ности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной сре-

ды, обеспече-

ния устойчиво-

го развития 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне законодательные 

нормативно правовые основы безопасно-

сти жизнедеятельности; негативные фак-

торы техно сферы, их воздействие на че-

ловека; причины проявления опасности  

несчастных случаев и чрезвычайных ситу-

аций; мероприятия по предотвращению и 

ликвидации производственных аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне оценить опасности на 

производстве; оказать первую помощь; 

применить методы и средства защиты 

производственного персонала и населения 

5 
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общества, в том 

числе при угро-

зе и возникно-

вении чрезвы-

чайных ситуа-

ций и военных 

конфликтов 

от возможных последствий аварий и ката-

строф, стихийных бедствий; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне приемами безопасно-

го использования технических средств в 

профессиональной деятельности; навыка-

ми оказания первой помощи и защиты в 

условиях чрезвычайных  ситуаций, навы-

ками действия при авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне законодательные 

нормативно правовые основы безопасно-

сти жизнедеятельности; негативные фак-

торы техно сферы, их воздействие на че-

ловека; причины проявления опасности  

несчастных случаев и чрезвычайных ситу-

аций; мероприятия по предотвращению и 

ликвидации производственных аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне оценить опасно-

сти на производстве; оказать первую по-

мощь; применить методы и средства защи-

ты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий и 

катастроф, стихийных бедствий; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне приемами без-

опасного использования технических 

средств в профессиональной деятельности; 

навыками оказания первой помощи и за-

щиты в условиях чрезвычайных  ситуаций, 

навыками действия при авариях, катастро-

фах, стихийных бедствиях. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне законодательные 

нормативно правовые основы безопасно-

сти жизнедеятельности; негативные фак-

торы техно сферы, их воздействие на че-

ловека; причины проявления опасности  

несчастных случаев и чрезвычайных ситу-

аций; мероприятия по предотвращению и 

ликвидации производственных аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне оценить опасно-

сти на производстве; оказать первую по-

мощь; применить методы и средства защи-

3 
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ты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий и 

катастроф, стихийных бедствий; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне приемами без-

опасного использования технических 

средств в профессиональной деятельности; 

навыками оказания первой помощи и за-

щиты в условиях чрезвычайных  ситуаций, 

навыками действия при авариях, катастро-

фах, стихийных бедствиях. 

УК-9 

способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические ре-

шения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне понятийный аппарат 

экономической  науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и ме-

ханизмы основных видов  социальной  

экономической политики. 

Уметь: 

– на высоком уровне использовать методы  

экономического  и финансового  планиро-

вания  для  достижения поставленной це-

ли. 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками примене-

ния экономических  инструментов для  

управления финансами, с учетом экономи-

ческих и финансовых рисков в различных  

областях  жизнедеятельности. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне понятийный ап-

парат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, 

цели и механизмы основных видов  соци-

альной  экономической политики. 

Уметь: 

– на достаточном уровне использовать ме-

тоды экономического  и финансового  

планирования  для  достижения постав-

ленной цели. 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками приме-

нения экономических  инструментов для  

управления финансами, с учетом экономи-

ческих и финансовых рисков в различных  

областях  жизнедеятельности. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне понятийный ап-

парат экономической  науки, базовые 

принципы функционирования экономики, 

цели и механизмы основных видов  соци-

альной  экономической политики. 

Уметь: 

3 
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– на допустимом уровне использовать ме-

тоды  экономического  и финансового  

планирования  для  достижения постав-

ленной цели. 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками приме-

нения экономических  инструментов для  

управления финансами, с учетом экономи-

ческих и финансовых рисков в различных  

областях  жизнедеятельности. 

УК-10 

способен фор-

мировать не-

терпимое от-

ношение к кор-

рупционному 

поведению 

ПОВЫШЕННЫЙ Знает: действующее законодательство и 

правовые нормы; отрасли российского 

права; правовые, организационные и так-

тические средства предупреждения кор-

рупции. 

Умеет: противодействовать коррупцион-

ным проявлениям в служебной деятельно-

сти; использовать нормативно-правовую 

документацию. 

Владеет: навыками работы с законода-

тельными и другими нормативными пра-

вовыми актами; навыками применения не-

обходимых для осуществления професси-

ональной деятельности правовых норм; 

навыками выявления и устранения причин 

и условий, способствующих коррупцион-

ным проявлениям в служебном коллекти-

ве. 

5 

БАЗОВЫЙ Знает: правовые, организационные и так-

тические средства предупреждения кор-

рупции. 

Умеет: использовать нормативно-

правовую документацию. 

Владеет: 

навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми акта-

ми; навыками выявления и устранения 

причин и условий, способствующих кор-

рупционным проявлениям в служебном 

коллективе. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знает: действующее законодательство и 

правовые нормы. 

Умеет: использовать нормативно-

правовую документацию. 

Владеет: навыками работы с законода-

тельными и другими нормативными пра-

вовыми актами. 

3 

ОПК-1 

способен при-

менять есте-

ственнонауч-

ные и общеин-

женерные зна-

ПОВЫШЕННЫЙ 

 

Знать: 

– на высоком уровне методы расчета сиг-

нала приемников оптического излучения; 

методику выбора источников и приемни-

ков оптического излучения; 

– на высоком уровне основные понятия и 

5 
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ния, методы 

математическо-

го анализа и 

моделирования 

в инженерной 

деятельности, 

связанной с фо-

тонными тех-

нологиями об-

работки ин-

формации, про-

ектированием, 

конструирова-

нием и техно-

логиями произ-

водства эле-

ментов, прибо-

ров и систем 

фотоники и 

оптоинформа-

тики 

методы математического анализа, диффе-

ренциальное и интегральное исчисление; 

векторный анализ и элементы теории поля; 

дифференциальные уравнения и уравнения 

математической физики; функции ком-

плексного переменного; теорию вероятно-

стей и математическую статистику, дис-

кретную математику; основы теории мате-

матического моделирования сложных тех-

нических систем типовые математические 

пакеты программ; 

– на высоком уровне современные 

конструкционные материалы их свойства и 

применение для производства систем 

фотоники и оптоинформатики, приборов 

квантовой электроники; 

– на высоком уровне элементную базу 

электронных устройств; электрические и 

магнитные цепи, линейные и нелинейные 

цепи, переходные процессы в цепях, элек-

тромагнитные устройства и электрические 

машины; элементную базу электронных 

устройств, преобразование электрических 

сигналов, запоминающие устройства, про-

граммируемые логические интегральные 

схемы, микропроцессорные средства; ин-

женерные методики расчета и проектиро-

вания электронных устройств с учетом 

функционального назначения и особенно-

стей первичных преобразователей; 

– на высоком уровне законы геометриче-

ской оптики, понятия и характеристики 

идеальных и реальных оптических систем, 

ограничение пучков лучей в оптических 

системах; 

– на высоком уровне физические основы 

механики, электричества и магнетизма, 

физики колебаний и волн, квантовой фи-

зики, электродинамики, статистической 

физики и термодинамики, атомной и ядер-

ной физики; оптики; фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и 

современной физики, основные физиче-

ские явления; 

– на высоком уровне химические элементы 

и их соединения, методы и средства хими-

ческого исследования веществ и их пре-

вращения, основные химические понятия и 

законы, закономерности протекания хими-

ческих процессов; 

– на высоком уровне основные положения, 

законы и методы прикладной механики; 

методы и способы сбора и обработки 
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научно-технической информации по тема-

тике исследования в области прикладной 

механики и оптотехники; 

– на высоком уровне основные оптические 

величины и законы, описывающие и объ-

ясняющие оптические явления и процессы, 

на которых основаны принципы действия 

оптических приборов и устройств; 

– на высоком уровне элементную базу 

электронных устройств, преобразование 

электрических сигналов, устройство и 

принцип работы запоминающих 

устройств, программируемых логических 

схем, микропроцессорных средств и мето-

дики расчета и проектирования электрон-

ных устройств в составе систем фотоники 

и оптоинформатики; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне проводить расчеты 

сигнала на выходе приемника оптического 

излучения, проводить измерения характе-

ристик источников и приемников оптиче-

ского излучения; использовать электрон-

ную и оптико-электронную аппаратуру для 

проведения экспериментов при выполне-

нии научно-исследовательских, проектных 

и др. работ; 

– на высоком уровне применять математи-

ческое моделирование на базе прикладных 

пакетов программ; выбирать и применять 

методы решения задач, вычисления и 

оценки результатов моделирования; 

– на высоком уровне применять знания и 

методы математического анализа и 

моделирования в рациональном выборе  

конструкционных материалов для 

изготовления устройств фотоники и 

оптоинформатики, приборов квантовой 

электроники; 

– на высоком уровне формулировать 

требования к параметрам электрических и 

магнитных цепей, электрическим 

машинам, электронным устройствам 

обработки электрических сигналов и 

осуществлять их выбор; критически 

оценивать технические характеристики и 

функциональные возможности 

современной элементной базы; произвести 

расчѐт электрических цепей постоянного и 

переменного тока в установившихся и 

переходных режимах; 

– на высоком уровне решать задачи на 
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определение величины и положения изоб-

ражений, замену многокомпонентной си-

стемы на эквивалентную, определение 

апертур; 

– на высоком уровне преобразовывать ос-

новные законы геометрической оптики для 

конкретных случаев оптических элементов 

и систем; 

– на высоком уровне использовать основ-

ные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности; 

выделять конкретное физическое содержа-

ние в прикладных задачах будущей дея-

тельности; применять математическое мо-

делирование физических явлений на базе 

прикладных пакетов программ; 

– на высоком уровне составлять и анали-

зировать химические уравнения, соблю-

дать меры безопасности при работе с хи-

мическими реактивами, решать расчетные 

задачи; 

– на высоком уровне выделять роль и ме-

сто прикладной механики в естественно-

научной картине мира определять принци-

пы прочностной надежности, связанной с 

теоретическими основами расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость эле-

ментов оптотехники; 

– на высоком уровне решать прикладные 

оптические задачи, используя оптические 

законы; 

– на высоком уровне формулировать тре-

бования к электронным устройствам обра-

ботки электрических сигналов и осу-

ществлять их выбор, критически оцени-

вать технические характеристики и функ-

циональные возможности современной 

электронной элементной базы фотоники и 

оптоинформатики, приборов квантовой 

электроники; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками снятия 

спектральных характеристик у источников 

и приемников оптического излучения; 

программными средствами для обработки 

результатов измерений; 

– на высоком уровне методами математи-

ческого анализа; навыками постановки за-

дач в математической форме, методами 

анализа постановки, типовыми математи-

ческими пакетами программ; 

– на высоком уровне навыками решения 
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проектно-конструкторских и технологиче-

ских задач по выбору оптимальных кон-

струкционных материалов для изготовле-

ния изделий фотоники и оптоинформати-

ки, приборов квантовой электроники; 

– на высоком уровне типовыми методика-

ми выполнения измерений различных ве-

личин и характеристик; основами пред-

ставлений о тенденциях развития элемент-

ной базы, схемотехники аппаратных 

средств и программных продуктов, приме-

нительно к электронным устройствам в 

условиях эксплуатации и создания инфор-

мационно-измерительных систем универ-

сального и специального назначения; 

– на высоком уровне навыками расчета 

идеальных оптических систем, отдельных 

оптических элементов, перехода от иде-

альных систем к реальным; 

– на высоком уровне навыками анализа 

свойств и особенностей основных оптиче-

ских элементов и систем с использованием 

законов оптики и математических преоб-

разований, а также на основе положений, 

законов и методов естественных наук и 

математики; 

– на высоком уровне методами математи-

ческого описания физических явлений и 

процессов, определяющих принципы рабо-

ты различных технических устройств; ис-

пользованием основных общефизических 

законов и принципов в важнейших прак-

тических  приложениях; 

– на высоком уровне навыками работы с 

химическими реактивами, применения ос-

новных химических законов в профессио-

нальной деятельности; 

– на высоком уровне пространственным и 

образным мышлением для решения задач 

прикладной механики и оптотехники; 

навыками разработки методик расчета и 

проектирования типовых деталей и узлов 

оптотехники с применением современных 

информационных технологий; 

– на высоком уровне навыками математи-

ческого анализа оптических величин для 

решения задач связанных с проектирова-

нием и конструированием, технологиями 

производства устройств фотоники и опто-

информатики, приборов квантовой элек-

троники; 

– на высоком уровне основами представ-

лений о тенденциях развития электронной 
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элементной базы, схемотехники аппарат-

ных средств и программных продуктов, 

применительно к электронным устрой-

ствам в условиях эксплуатации и создания 

приборов квантовой электроники. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне методы расчета 

сигнала приемников оптического излуче-

ния; методику выбора источников и при-

емников оптического излучения; 

– на достаточном уровне основные поня-

тия и методы математического анализа, 

дифференциальное и интегральное исчис-

ление; векторный анализ и элементы тео-

рии поля; дифференциальные уравнения и 

уравнения математической физики; функ-

ции комплексного переменного; теорию 

вероятностей и математическую статисти-

ку, дискретную математику; основы тео-

рии математического моделирования 

сложных технических систем типовые ма-

тематические пакеты программ; 

– на достаточном уровне современные 

конструкционные материалы их свойства и 

применение для производства устройств 

фотоники и оптоинформатики, приборов 

квантовой электроники; 

– на достаточном уровне элементную базу 

электронных устройств; электрические и 

магнитные цепи, линейные и нелинейные 

цепи, переходные процессы в цепях, элек-

тромагнитные устройства и электрические 

машины; элементную базу электронных 

устройств, преобразование электрических 

сигналов, запоминающие устройства, про-

граммируемые логические интегральные 

схемы, микропроцессорные средства; ин-

женерные методики расчета и проектиро-

вания электронных устройств с учетом 

функционального назначения и особенно-

стей первичных преобразователей; 

– на достаточном уровне законы геометри-

ческой оптики, понятия и характеристики 

идеальных и реальных оптических систем, 

ограничение пучков лучей в оптических 

системах; 

– на достаточном уровне физические осно-

вы механики, электричества и магнетизма, 

физики колебаний и волн, квантовой фи-

зики, электродинамики, статистической 

физики и термодинамики, атомной и ядер-

ной физики; оптики; фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и 

4 
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современной физики, основные физиче-

ские явления; 

– на достаточном уровне химические эле-

менты и их соединения, методы и средства 

химического исследования веществ и их 

превращения, основные химические поня-

тия и законы, закономерности протекания 

химических процессов; 

– на достаточном уровне основные поло-

жения, законы и методы прикладной меха-

ники; методы и способы сбора и обработки 

научно-технической информации по тема-

тике исследования в области прикладной 

механики и оптотехники; 

– на достаточном уровне основные опти-

ческие величины и законы, описывающие 

и объясняющие оптические явления и про-

цессы, на которых основаны принципы 

действия оптических приборов и 

устройств; 

– на достаточном уровне элементную базу 

электронных устройств, преобразование 

электрических сигналов, устройство и 

принцип работы запоминающих 

устройств, программируемых логических 

схем, микропроцессорных средств и мето-

дики расчета и проектирования электрон-

ных устройств в составе систем фотоники 

и оптоинформатики; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне проводить расче-

ты сигнала на выходе приемника оптиче-

ского излучения, проводить измерения ха-

рактеристик источников и приемников оп-

тического излучения; использовать элек-

тронную и оптико-электронную аппарату-

ру для проведения экспериментов при вы-

полнении научно-исследовательских, про-

ектных и др. работ; 

– на достаточном уровне применять мате-

матическое моделирование на базе при-

кладных пакетов программ; выбирать и 

применять методы решения задач, вычис-

ления и оценки результатов моделирова-

ния; 

– на достаточном уровне применять знания 

и методы математического анализа и 

моделирования в рациональном выборе  

конструкционных материалов для 

изготовления устройств фотоники и 

оптоинформатики, приборов квантовой 

электроники; 
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– на достаточном уровне формулировать 

требования к параметрам электрических и 

магнитных цепей, электрическим 

машинам, электронным устройствам 

обработки электрических сигналов и 

осуществлять их выбор; критически 

оценивать технические характеристики и 

функциональные возможности 

современной элементной базы; произвести 

расчѐт электрических цепей постоянного и 

переменного тока в установившихся и 

переходных режимах; 

– на достаточном уровне решать задачи на 

определение величины и положения изоб-

ражений, замену многокомпонентной си-

стемы на эквивалентную, определение 

апертур; 

– на достаточном уровне преобразовывать 

основные законы геометрической оптики 

для конкретных случаев оптических эле-

ментов и систем; 

– на достаточном уровне использовать ос-

новные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

выделять конкретное физическое содержа-

ние в прикладных задачах будущей дея-

тельности; применять математическое мо-

делирование физических явлений на базе 

прикладных пакетов программ; 

– на достаточном уровне составлять и ана-

лизировать химические уравнения, соблю-

дать меры безопасности при работе с хи-

мическими реактивами, решать расчетные 

задачи; 

– на достаточном уровне выделять роль и 

место прикладной механики в естествен-

нонаучной картине мира определять прин-

ципы прочностной надежности, связанной 

с теоретическими основами расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость эле-

ментов оптотехники; 

– на достаточном уровне решать приклад-

ные оптические задачи, используя оптиче-

ские законы; 

– на достаточном уровне формулировать 

требования к электронным устройствам 

обработки электрических сигналов и осу-

ществлять их выбор, критически оцени-

вать технические характеристики и функ-

циональные возможности современной 

электронной элементной базы фотоники и 

оптоинформатики; 
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Владеть: 

– на достаточном уровне навыками снятия 

спектральных характеристик у источников 

и приемников оптического излучения; 

программными средствами для обработки 

результатов измерений; 

– на достаточном уровне методами мате-

матического анализа; навыками постанов-

ки задач в математической форме, метода-

ми анализа постановки, типовыми матема-

тическими пакетами программ; 

– на достаточном уровне навыками реше-

ния проектно-конструкторских и техноло-

гических задач по выбору оптимальных 

конструкционных материалов для изготов-

ления изделий фотоники и оптоинформа-

тики, приборов квантовой электроники; 

– на достаточном уровне типовыми мето-

диками выполнения измерений различных 

величин и характеристик; основами пред-

ставлений о тенденциях развития элемент-

ной базы, схемотехники аппаратных 

средств и программных продуктов, приме-

нительно к электронным устройствам в 

условиях эксплуатации и создания инфор-

мационно-измерительных систем универ-

сального и специального назначения; 

– на достаточном уровне навыками расчета 

идеальных оптических систем, отдельных 

оптических элементов, перехода от иде-

альных систем к реальным; 

– на достаточном уровне навыками анали-

за свойств и особенностей основных опти-

ческих элементов и систем с использова-

нием законов оптики и математических 

преобразований, а также на основе поло-

жений, законов и методов естественных 

наук и математики; 

– на достаточном уровне методами мате-

матического описания физических явлений 

и процессов, определяющих принципы ра-

боты различных технических устройств; 

использованием основных общефизиче-

ских законов и принципов в важнейших 

практических  приложениях; 

– на достаточном уровне навыками работы 

с химическими реактивами, применения 

основных химических законов в профес-

сиональной деятельности; 

– на достаточном уровне пространствен-

ным и образным мышлением для решения 

задач прикладной механики и оптотехни-

ки; навыками разработки методик расчета 
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и проектирования типовых деталей и узлов 

оптотехники с применением современных 

информационных технологий; 

– на достаточном уровне навыками мате-

матического анализа оптических величин 

для решения задач связанных с проектиро-

ванием и конструированием, технологиями 

производства систем фотоники и оптоин-

форматики, приборов квантовой электро-

ники; 

– на достаточном уровне основами пред-

ставлений о тенденциях развития элек-

тронной элементной базы, схемотехники 

аппаратных средств и программных про-

дуктов, применительно к электронным 

устройствам в условиях эксплуатации и 

создания оптико-электронных приборов и 

комплексов; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне методы расчета 

сигнала приемников оптического излуче-

ния; методику выбора источников и при-

емников оптического излучения; 

– на допустимом уровне основные понятия 

и методы математического анализа, диф-

ференциальное и интегральное исчисле-

ние; векторный анализ и элементы теории 

поля; дифференциальные уравнения и 

уравнения математической физики; функ-

ции комплексного переменного; теорию 

вероятностей и математическую статисти-

ку, дискретную математику; основы тео-

рии математического моделирования 

сложных технических систем типовые ма-

тематические пакеты программ; 

– на допустимом уровне современные 

конструкционные материалы их свойства и 

применение для производства систем 

фотоники и оптоинформатики, приборов 

квантовой электроники; 

– на допустимом уровне элементную базу 

электронных устройств; электрические и 

магнитные цепи, линейные и нелинейные 

цепи, переходные процессы в цепях, элек-

тромагнитные устройства и электрические 

машины; элементную базу электронных 

устройств, преобразование электрических 

сигналов, запоминающие устройства, про-

граммируемые логические интегральные 

схемы, микропроцессорные средства; ин-

женерные методики расчета и проектиро-

вания электронных устройств с учетом 

функционального назначения и особенно-

3 
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стей первичных преобразователей; 

– на допустимом уровне законы геометри-

ческой оптики, понятия и характеристики 

идеальных и реальных оптических систем, 

ограничение пучков лучей в оптических 

системах; 

– на допустимом уровне физические осно-

вы механики, электричества и магнетизма, 

физики колебаний и волн, квантовой фи-

зики, электродинамики, статистической 

физики и термодинамики, атомной и ядер-

ной физики; оптики; фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и 

современной физики, основные физиче-

ские явления; 

– на допустимом уровне химические эле-

менты и их соединения, методы и средства 

химического исследования веществ и их 

превращения, основные химические поня-

тия и законы, закономерности протекания 

химических процессов; 

– на допустимом уровне основные поло-

жения, законы и методы прикладной меха-

ники; методы и способы сбора и обработки 

научно-технической информации по тема-

тике исследования в области прикладной 

механики и оптотехники; 

– на допустимом уровне основные оптиче-

ские величины и законы, описывающие и 

объясняющие оптические явления и про-

цессы, на которых основаны принципы 

действия оптических приборов и 

устройств; 

– на допустимом уровне элементную базу 

электронных устройств, преобразование 

электрических сигналов, устройство и 

принцип работы запоминающих 

устройств, программируемых логических 

схем, микропроцессорных средств и мето-

дики расчета и проектирования электрон-

ных устройств в составе систем фотоники 

и оптоинформатики, приборов квантовой 

электроники; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне проводить расче-

ты сигнала на выходе приемника оптиче-

ского излучения, проводить измерения ха-

рактеристик источников и приемников оп-

тического излучения; использовать элек-

тронную и оптико-электронную аппарату-

ру для проведения экспериментов при вы-

полнении научно-исследовательских, про-
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ектных и др. работ; 

– на допустимом уровне применять мате-

матическое моделирование на базе при-

кладных пакетов программ; выбирать и 

применять методы решения задач, вычис-

ления и оценки результатов моделирова-

ния; 

– на допустимом уровне применять знания 

и методы математического анализа и 

моделирования в рациональном выборе  

конструкционных материалов для 

изготовления устройств фотоники и 

оптоинформатики, приборов квантовой 

электроники; 

– на допустимом уровне формулировать 

требования к параметрам электрических и 

магнитных цепей, электрическим 

машинам, электронным устройствам 

обработки электрических сигналов и 

осуществлять их выбор; критически 

оценивать технические характеристики и 

функциональные возможности 

современной элементной базы; произвести 

расчѐт электрических цепей постоянного и 

переменного тока в установившихся и 

переходных режимах; 

– на допустимом уровне решать задачи на 

определение величины и положения изоб-

ражений, замену многокомпонентной си-

стемы на эквивалентную, определение 

апертур; 

– на допустимом уровне преобразовывать 

основные законы геометрической оптики 

для конкретных случаев оптических эле-

ментов и систем; 

– на допустимом уровне использовать ос-

новные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

выделять конкретное физическое содержа-

ние в прикладных задачах будущей дея-

тельности; применять математическое мо-

делирование физических явлений на базе 

прикладных пакетов программ; 

– на допустимом уровне составлять и ана-

лизировать химические уравнения, соблю-

дать меры безопасности при работе с хи-

мическими реактивами, решать расчетные 

задачи; 

– на допустимом уровне выделять роль и 

место прикладной механики в естествен-

нонаучной картине мира определять прин-

ципы прочностной надежности, связанной 

с теоретическими основами расчетов на 
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прочность, жесткость и устойчивость эле-

ментов оптотехники; 

– на допустимом уровне решать приклад-

ные оптические задачи, используя оптиче-

ские законы; 

– на допустимом уровне формулировать 

требования к электронным устройствам 

обработки электрических сигналов и осу-

ществлять их выбор, критически оцени-

вать технические характеристики и функ-

циональные возможности современной 

электронной элементной базы фотоники и 

оптоинформатики; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками снятия 

спектральных характеристик у источников 

и приемников оптического излучения; 

программными средствами для обработки 

результатов измерений; 

– на допустимом уровне методами матема-

тического анализа; навыками постановки 

задач в математической форме, методами 

анализа постановки, типовыми математи-

ческими пакетами программ; 

– на допустимом уровне навыками реше-

ния проектно-конструкторских и техноло-

гических задач по выбору оптимальных 

конструкционных материалов для изготов-

ления изделий фотоники и оптоинформа-

тики, приборов квантовой электроники; 

– на допустимом уровне типовыми мето-

диками выполнения измерений различных 

величин и характеристик; основами пред-

ставлений о тенденциях развития элемент-

ной базы, схемотехники аппаратных 

средств и программных продуктов, приме-

нительно к электронным устройствам в 

условиях эксплуатации и создания инфор-

мационно-измерительных систем универ-

сального и специального назначения; 

– на допустимом уровне навыками расчета 

идеальных оптических систем, отдельных 

оптических элементов, перехода от иде-

альных систем к реальным; 

– на допустимом уровне навыками анализа 

свойств и особенностей основных оптиче-

ских элементов и систем с использованием 

законов оптики и математических преоб-

разований, а также на основе положений, 

законов и методов естественных наук и 

математики; 

– на допустимом уровне методами матема-
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тического описания физических явлений и 

процессов, определяющих принципы рабо-

ты различных технических устройств; ис-

пользованием основных общефизических 

законов и принципов в важнейших прак-

тических  приложениях; 

– на допустимом уровне навыками работы 

с химическими реактивами, применения 

основных химических законов в профес-

сиональной деятельности; 

– на допустимом уровне пространствен-

ным и образным мышлением для решения 

задач прикладной механики и оптотехни-

ки; навыками разработки методик расчета 

и проектирования типовых деталей и узлов 

оптотехники с применением современных 

информационных технологий; 

– на допустимом уровне навыками мате-

матического анализа оптических величин 

для решения задач связанных с проектиро-

ванием и конструированием, технологиями 

производства систем фотоники и оптоин-

форматики, приборов квантовой электро-

ники; 

– на допустимом уровне основами пред-

ставлений о тенденциях развития элек-

тронной элементной базы, схемотехники 

аппаратных средств и программных про-

дуктов, применительно к электронным 

устройствам в условиях эксплуатации и 

создания оптико-электронных приборов и 

комплексов; 

ОПК-2 

способен осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность с 

учетом эконо-

мических, эко-

логических, 

интеллектуаль-

но правовых, 

социальных и 

других ограни-

чений на всех 

этапах жизнен-

ного цикла 

технических 

объектов и 

процессов 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне нормы права и нор-

мативно-правовые акты Российской Феде-

рации; Конституцию Российской Федера-

ции; моральные и социально-правовые 

ограничения общества; виды права; осо-

бенности правового регулирования про-

фессиональной деятельности;  профессио-

нальные стандарты; законодательные и 

нормативно-правовые акты в области за-

щиты информации и государственной тай-

ны; основные законы и законодательные 

акты, связанные с интеллектуальной дея-

тельностью; формы правовой защиты ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; 

– на высоком уровне структуру биосферы; 

экосистемы; взаимоотношения организма 

и среды; экологические принципы рацио-

нального использования природных ресур-

сов и охраны природы; основные факторы 

деградации окружающей среды, виды за-
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грязнений окружающей среды, их много-

образие и экологическую опасность; осно-

вы экологического права; 

– на высоком уровне базовые положения 

экономической теории и экономических 

систем; экономические основы производ-

ства и финансовой деятельности предпри-

ятия; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне составлять типовые 

контракты и обеспечивать правовую чи-

стоту заключаемых договоров; выбирать 

режим правовой защиты результатов ин-

теллектуальной деятельности; 

– на высоком уровне прогнозировать по-

следствия своей профессиональной дея-

тельности с точки зрения биосферных 

процессов; уметь выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения; 

– на высоком уровне использовать основ-

ные экономические категории и экономи-

ческую терминологию; владеть основами 

рыночной экономики; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками социально-

го взаимодействия на основе принятых в 

обществе и профессиональной деятельно-

сти, моральных и правовых норм; 

– на высоком уровне методами экологиче-

ского обеспечения производства и инже-

нерной защиты окружающей среды; про-

стыми аналитическими средствами экс-

пресс контроля для качественной и коли-

чественной оценки загрязнения объектов 

окружающей среды; способностью форму-

лировать предложения по улучшению и 

восстановлению качества окружающей 

среды; навыком работать с нормативными 

документами, регламентирующими приро-

доохранную деятельность; 

– на высоком уровне основами рыночной 

экономики; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне нормы права и 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации; Конституцию Российской Фе-

дерации; моральные и социально-правовые 

ограничения общества; виды права; осо-

бенности правового регулирования про-

фессиональной деятельности;  профессио-
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нальные стандарты; законодательные и 

нормативно-правовые акты в области за-

щиты информации и государственной тай-

ны; основные законы и законодательные 

акты, связанные с интеллектуальной дея-

тельностью; формы правовой защиты ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; 

– на достаточном уровне структуру био-

сферы; экосистемы; взаимоотношения ор-

ганизма и среды; экологические принципы 

рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основные 

факторы деградации окружающей среды, 

виды загрязнений окружающей среды, их 

многообразие и экологическую опасность; 

основы экологического права; 

– на достаточном уровне базовые положе-

ния экономической теории и экономиче-

ских систем; экономические основы про-

изводства и финансовой деятельности 

предприятия; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне составлять типо-

вые контракты и обеспечивать правовую 

чистоту заключаемых договоров; выбирать 

режим правовой защиты результатов ин-

теллектуальной деятельности; 

– на достаточном уровне прогнозировать 

последствия своей профессиональной дея-

тельности с точки зрения биосферных 

процессов; уметь выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения; 

– на достаточном уровне использовать ос-

новные экономические категории и эконо-

мическую терминологию; владеть основа-

ми рыночной экономики; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками соци-

ального взаимодействия на основе приня-

тых в обществе и профессиональной дея-

тельности, моральных и правовых норм; 

– на достаточном уровне методами эколо-

гического обеспечения производства и 

инженерной защиты окружающей среды; 

простыми аналитическими средствами 

экспресс контроля для качественной и ко-

личественной оценки загрязнения объек-

тов окружающей среды; способностью 

формулировать предложения по улучше-

нию и восстановлению качества окружа-
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ющей среды; навыком работать с норма-

тивными документами, регламентирую-

щими природоохранную деятельность; 

– на достаточном уровне основами рыноч-

ной экономики; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне нормы права и 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации; Конституцию Российской Фе-

дерации; моральные и социально-правовые 

ограничения общества; виды права; осо-

бенности правового регулирования про-

фессиональной деятельности;  профессио-

нальные стандарты; законодательные и 

нормативно-правовые акты в области за-

щиты информации и государственной тай-

ны; основные законы и законодательные 

акты, связанные с интеллектуальной дея-

тельностью; формы правовой защиты ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; 

– на допустимом уровне структуру био-

сферы; экосистемы; взаимоотношения ор-

ганизма и среды; экологические принципы 

рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основные 

факторы деградации окружающей среды, 

виды загрязнений окружающей среды, их 

многообразие и экологическую опасность; 

основы экологического права; 

– на допустимом уровне базовые положе-

ния экономической теории и экономиче-

ских систем; экономические основы про-

изводства и финансовой деятельности 

предприятия; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне составлять типо-

вые контракты и обеспечивать правовую 

чистоту заключаемых договоров; выбирать 

режим правовой защиты результатов ин-

теллектуальной деятельности; 

– на допустимом уровне прогнозировать 

последствия своей профессиональной дея-

тельности с точки зрения биосферных 

процессов; уметь выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения; 

– на допустимом уровне использовать ос-

новные экономические категории и эконо-

мическую терминологию; владеть основа-

ми рыночной экономики; 

 

Владеть: 

3 
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– на допустимом уровне навыками соци-

ального взаимодействия на основе приня-

тых в обществе и профессиональной дея-

тельности, моральных и правовых норм; 

– на допустимом уровне методами эколо-

гического обеспечения производства и 

инженерной защиты окружающей среды; 

простыми аналитическими средствами 

экспресс контроля для качественной и ко-

личественной оценки загрязнения объек-

тов окружающей среды; способностью 

формулировать предложения по улучше-

нию и восстановлению качества окружа-

ющей среды; навыком работать с норма-

тивными документами, регламентирую-

щими природоохранную деятельность; 

– на допустимом уровне основами рыноч-

ной экономики; 

ОПК-3 

способен про-

водить экспе-

риментальные 

исследования и 

измерения, об-

рабатывать и 

представлять 

полученные 

данные с уче-

том специфики 

измерений в 

системах и 

устройствах 

фотоники и 

оптоинформа-

тики 

ПОВЫШЕННЫЙ 

 

Знать: 

– на высоком уровне теории и средства 

измерений, основные положения законо-

дательной метрологии, эталоны, повероч-

ные схемы, государственную и междуна-

родную системы стандартизации, серти-

фикацию, современные методики и обору-

дование для проведения эксперименталь-

ных исследований и измерений в общеин-

женерной деятельности; виды технических 

измерений; принципы организации и про-

ведения экспериментальных исследова-

ний; предельные условия при постановке 

физического эксперимента; числовые ха-

рактеристики и распределения случайных 

величин; оценку параметров распределе-

ний; проверку статистических гипотез; ос-

новы регрессионного анализа; статистиче-

ские методы; методы системного анализа; 

– на высоком уровне основные принципы 

выполнения лабораторных измерений и 

обработку полученных результатов; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне уметь выбирать ме-

тодики и оборудование; уметь составлять 

схемы, для проведения эксперименталь-

ных исследований; владеть принципами 

организации и проведения эксперимен-

тальных исследований; уметь обосновы-

вать предлагаемые решения; уметь обраба-

тывать, анализировать, представлять и 

оформлять результаты экспериментальных 

исследований; 

 – на высоком уровне выбирать и исполь-
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зовать соответствующие ресурсы, совре-

менные методики и оборудование для про-

ведения экспериментальных исследований 

и измерений; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне современными мето-

дами и средствами измерения, поверки и 

контроля с использованием информацион-

ных систем; 

– на высоком уровне навыком работы на 

аппаратуре оптических измерений, выпол-

нения измерений, обработки данных изме-

рительных наблюдений, получения ре-

зультатов измерений и оценки погрешно-

стей; представление об основных пакетах 

компьютерных программ для обработки 

результатов оптических измерений. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне теории и средства 

измерений, основные положения законо-

дательной метрологии, эталоны, повероч-

ные схемы, государственную и междуна-

родную системы стандартизации, серти-

фикацию, современные методики и обору-

дование для проведения эксперименталь-

ных исследований и измерений в общеин-

женерной деятельности; виды технических 

измерений; принципы организации и про-

ведения экспериментальных исследова-

ний; предельные условия при постановке 

физического эксперимента; числовые ха-

рактеристики и распределения случайных 

величин; оценку параметров распределе-

ний; проверку статистических гипотез; ос-

новы регрессионного анализа; статистиче-

ские методы; методы системного анализа; 

– на достаточном уровне основные прин-

ципы выполнения лабораторных измере-

ний и обработку полученных результатов; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне уметь выбирать 

методики и оборудование; уметь состав-

лять схемы, для проведения эксперимен-

тальных исследований; владеть принципа-

ми организации и проведения эксперимен-

тальных исследований; уметь обосновы-

вать предлагаемые решения; уметь обраба-

тывать, анализировать, представлять и 

оформлять результаты экспериментальных 

исследований; 

 – на достаточном уровне выбирать и ис-
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пользовать соответствующие ресурсы, со-

временные методики и оборудование для 

проведения экспериментальных исследо-

ваний и измерений; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне современными 

методами и средствами измерения, повер-

ки и контроля с использованием информа-

ционных систем; 

– на достаточном уровне навыком работы 

на аппаратуре оптических измерений, вы-

полнения измерений, обработки данных 

измерительных наблюдений, получения 

результатов измерений и оценки погреш-

ностей; представление об основных паке-

тах компьютерных программ для обработ-

ки результатов оптических измерений. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне теории и средства 

измерений, основные положения законо-

дательной метрологии, эталоны, повероч-

ные схемы, государственную и междуна-

родную системы стандартизации, серти-

фикацию, современные методики и обору-

дование для проведения эксперименталь-

ных исследований и измерений в общеин-

женерной деятельности; виды технических 

измерений; принципы организации и про-

ведения экспериментальных исследова-

ний; предельные условия при постановке 

физического эксперимента; числовые ха-

рактеристики и распределения случайных 

величин; оценку параметров распределе-

ний; проверку статистических гипотез; ос-

новы регрессионного анализа; статистиче-

ские методы; методы системного анализа; 

– на допустимом уровне основные прин-

ципы выполнения лабораторных измере-

ний и обработку полученных результатов; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне уметь выбирать 

методики и оборудование; уметь состав-

лять схемы, для проведения эксперимен-

тальных исследований; владеть принципа-

ми организации и проведения эксперимен-

тальных исследований; уметь обосновы-

вать предлагаемые решения; уметь обраба-

тывать, анализировать, представлять и 

оформлять результаты экспериментальных 

исследований; 

 – на допустимом уровне выбирать и ис-
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пользовать соответствующие ресурсы, со-

временные методики и оборудование для 

проведения экспериментальных исследо-

ваний и измерений; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне современными 

методами и средствами измерения, повер-

ки и контроля с использованием информа-

ционных систем; 

– на допустимом уровне навыком работы 

на аппаратуре оптических измерений, вы-

полнения измерений, обработки данных 

измерительных наблюдений, получения 

результатов измерений и оценки погреш-

ностей; представление об основных паке-

тах компьютерных программ для обработ-

ки результатов оптических измерений. 

ОПК-4 

способен ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программное 

обеспечение 

при решении 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, со-

блюдая требо-

вания инфор-

мационной 

безопасности 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне общие понятия тео-

рии информации; основные методы пред-

ставления и обработки информации в со-

временных ЭВМ; 

 – на высоком уровне архитектуру компь-

ютеров; основные принципы работы и 

устройства элементов ядра операционной 

системы и утилит; понимать принципы 

взаимодействия с памятью и вычислитель-

ными мощностями; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне работать с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях; 

– на высоком уровне самостоятельно со-

ставлять, отлаживать, тестировать и доку-

ментировать программы на языке С++ для 

задач обработки числовой и текстовой ин-

формации; организовывать взаимодей-

ствие системы с периферийными устрой-

ствами; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне современными офис-

ными пакетами; навыками работы с ин-

формацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

– на высоком уровне навыком реализации 

программы для управления сложными си-

стемами; современными языками про-

граммирования при конструировании про-

грамм; навыками и приемами структурно-

го программирования, способами записи и 

документирования алгоритмов и про-

5 
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грамм, способами отладки и испытания 

программ; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне общие понятия 

теории информации; основные методы 

представления и обработки информации в 

современных ЭВМ; 

 – на достаточном уровне архитектуру 

компьютеров; основные принципы работы 

и устройства элементов ядра операцион-

ной системы и утилит; понимать принци-

пы взаимодействия с памятью и вычисли-

тельными мощностями; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

– на достаточном уровне самостоятельно 

составлять, отлаживать, тестировать и до-

кументировать программы на языке С++ 

для задач обработки числовой и текстовой 

информации; организовывать взаимодей-

ствие системы с периферийными устрой-

ствами; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне современными 

офисными пакетами; навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

– на достаточном уровне навыком реали-

зации программы для управления слож-

ными системами; современными языками 

программирования при конструировании 

программ; навыками и приемами струк-

турного программирования, способами за-

писи и документирования алгоритмов и 

программ, способами отладки и испытания 

программ; 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне общие понятия 

теории информации; основные методы 

представления и обработки информации в 

современных ЭВМ; 

 – на допустимом уровне архитектуру 

компьютеров; основные принципы работы 

и устройства элементов ядра операцион-

ной системы и утилит; понимать принци-

пы взаимодействия с памятью и вычисли-

тельными мощностями; 

 

Уметь: 

3 
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– на допустимом уровне работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

– на допустимом уровне самостоятельно 

составлять, отлаживать, тестировать и до-

кументировать программы на языке С++ 

для задач обработки числовой и текстовой 

информации; организовывать взаимодей-

ствие системы с периферийными устрой-

ствами; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне современными 

офисными пакетами; навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

– на допустимом уровне навыком реализа-

ции программы для управления сложными 

системами; современными языками про-

граммирования при конструировании про-

грамм; навыками и приемами структурно-

го программирования, способами записи и 

документирования алгоритмов и про-

грамм, способами отладки и испытания 

программ; 

ОПК-5 

способен раз-

рабатывать ал-

горитмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне алгоритмические 

языки программирования, операционные 

системы и оболочки, современные среды 

разработки программного обеспечения; 

Уметь: 

– на высоком уровне составлять алгорит-

мы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работо-

способность программы, интегрировать 

программные модули; 

Владеть:  

– на высоком уровне языком  программи-

рования; навыками отладки и тестирова-

ния работоспособности программы. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне алгоритмические 

языки программирования, операционные 

системы и оболочки, современные среды 

разработки программного обеспечения; 

Уметь: 

– на достаточном уровне составлять алго-

ритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работо-

способность программы, интегрировать 

программные модули; 

Владеть:  

– на достаточном уровне языком  про-

4 
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граммирования; навыками отладки и те-

стирования работоспособности програм-

мы. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне алгоритмические 

языки программирования, операционные 

системы и оболочки, современные среды 

разработки программного обеспечения; 

Уметь: 

– на допустимом уровне составлять алго-

ритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работо-

способность программы, интегрировать 

программные модули; 

Владеть:  

– на допустимом уровне языком  програм-

мирования; навыками отладки и тестиро-

вания работоспособности программы. 

3 

ОПК-6 

способен 

участвовать в 

разработке тек-

стовой, проект-

ной и кон-

структорской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне государственные 

стандарты в области оформления тексто-

вой и проектно-конструкторской докумен-

тации; правила оформления текстовой и 

научно-технической документации в соот-

ветствии с государственными стандартами 

и требованиями организаций; правила 

оформления проектно-конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; 

теоретические основы построения изобра-

жений пространственных объектов на 

плоскости; основы машиностроительного 

черчения; системы  автоматизированного 

проектирования и технологической подго-

товки производства (САПР); 

– на высоком уровне основные требования 

к разработке текстовой документации в 

соответствии с нормативными требовани-

ями; 

– на высоком уровне ЕСКД, нормативные 

требования, в т.ч. текстовую, проектную 

документацию в части  электронной эле-

ментной базы,  аналоговой и цифровой 

схемотехники нормативными требования-

ми; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне применять стандарты 

ЕСКД для создания проектно-

конструкторской и технологической до-

кументации; 

– на высоком уровне разрабатывать про-

ектную и конструкторскую документацию 

в соответствии с нормативными требова-
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ниями; 

– на высоком уровне читать функциональ-

ные и электрические принципиальные 

схемы информационно-измерительных си-

стем (ИИС), включая оптико-электронные 

системы; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне интерфейсом САПР, 

технологией трехмерного моделирования в 

САПР, навыками выполнения геометриче-

ских построений, эскизов и чертежей в со-

ответствии с ЕСКД; 

– на высоком уровне навыком конструиро-

вания оптико-электронных приборов с ис-

пользованием современных технологий; 

– на высоком уровне основами методик 

расчета и основами программирования 

ПЛИС, МПС при конструировании ИИС и 

оптико-электронных приборов и комплек-

сов; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне государственные 

стандарты в области оформления тексто-

вой и проектно-конструкторской докумен-

тации; правила оформления текстовой и 

научно-технической документации в соот-

ветствии с государственными стандартами 

и требованиями организаций; правила 

оформления проектно-конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; 

теоретические основы построения изобра-

жений пространственных объектов на 

плоскости; основы машиностроительного 

черчения; системы  автоматизированного 

проектирования и технологической подго-

товки производства (САПР); 

– на достаточном уровне основные требо-

вания к разработке текстовой документа-

ции в соответствии с нормативными тре-

бованиями; 

– на достаточном уровне ЕСКД, норматив-

ные требования, в т.ч. текстовую, проект-

ную документацию в части  электронной 

элементной базы,  аналоговой и цифровой 

схемотехники нормативными требования-

ми; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне применять стан-

дарты ЕСКД для создания проектно-

конструкторской и технологической до-

кументации; 
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– на достаточном уровне разрабатывать 

проектную и конструкторскую документа-

цию в соответствии с нормативными тре-

бованиями; 

– на достаточном уровне читать функцио-

нальные и электрические принципиальные 

схемы информационно-измерительных си-

стем (ИИС), включая оптико-электронные 

системы; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне интерфейсом 

САПР, технологией трехмерного модели-

рования в САПР, навыками выполнения 

геометрических построений, эскизов и 

чертежей в соответствии с ЕСКД; 

– на достаточном уровне навыком кон-

струирования оптико-электронных прибо-

ров с использованием современных техно-

логий; 

– на достаточном уровне основами мето-

дик расчета и основами программирования 

ПЛИС, МПС при конструировании ИИС и 

оптико-электронных приборов и комплек-

сов; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне государственные 

стандарты в области оформления тексто-

вой и проектно-конструкторской докумен-

тации; правила оформления текстовой и 

научно-технической документации в соот-

ветствии с государственными стандартами 

и требованиями организаций; правила 

оформления проектно-конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; 

теоретические основы построения изобра-

жений пространственных объектов на 

плоскости; основы машиностроительного 

черчения; системы  автоматизированного 

проектирования и технологической подго-

товки производства (САПР); 

– на допустимом уровне основные требо-

вания к разработке текстовой документа-

ции в соответствии с нормативными тре-

бованиями; 

– на допустимом уровне ЕСКД, норматив-

ные требования, в т.ч. текстовую, проект-

ную документацию в части  электронной 

элементной базы,  аналоговой и цифровой 

схемотехники нормативными требования-

ми; 

 

Уметь: 

3 
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– на допустимом уровне применять стан-

дарты ЕСКД для создания проектно-

конструкторской и технологической до-

кументации; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

проектную и конструкторскую документа-

цию в соответствии с нормативными тре-

бованиями; 

– на допустимом уровне читать функцио-

нальные и электрические принципиальные 

схемы информационно-измерительных си-

стем (ИИС), включая оптико-электронные 

системы; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне интерфейсом 

САПР, технологией трехмерного модели-

рования в САПР, навыками выполнения 

геометрических построений, эскизов и 

чертежей в соответствии с ЕСКД; 

– на допустимом уровне навыком констру-

ирования оптико-электронных приборов с 

использованием современных технологий; 

– на допустимом уровне основами методик 

расчета и основами программирования 

ПЛИС, МПС при конструировании ИИС и 

оптико-электронных приборов и комплек-

сов; 

ПК-1 

способен к ана-

лизу постав-

ленной задачи 

исследований в 

области фото-

ники и оптоин-

форматики 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основные области и 

специфику применения устройств фотони-

ки и оптоинформатики, приборов кванто-

вой электроники; связи процессов разра-

ботки, проектирования и использования 

технических новаций; 

– на высоком уровне типовые технические 

требования к лабораторным оптическим 

приборам; 

– на высоком уровне типовые требования к 

характеристикам оптических систем 

устройств фотоники и оптоинформатики, 

приборов квантовой электроники; 

– на высоком уровне особенности  осу-

ществления поиска и анализа научно-

технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта об этапе жизненного 

цикла технических систем и требованиях к 

оптическим и оптико-электронным прибо-

рам, комплексам и их составным частям, 

работает с базами данных о технических 

системах; 

 

Уметь: 

5 
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– на высоком уровне анализировать науч-

но-техническую информацию в своей 

профессиональной области; 

– на высоком уровне на основе типовых 

требований обосновать технические тре-

бования и задания к лабораторным опти-

ческим приборами их составным оптиче-

ским частям; 

– на высоком уровне на основе типовых 

требований определить,  обосновать или 

скорректировать технические требования и 

техническое задание к оптической системе 

и ее элементам разрабатываемого оптиче-

ского или оптико-электронного прибора; 

– на высоком уровне определять, коррек-

тировать и обосновывать техническое за-

дание в части проектно- конструкторских 

характеристик блоков и узлов оптических 

и оптико-электронных приборов в процес-

се изменения этапов жизненного цикла 

технических систем; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне представлением ин-

формации в систематизированном виде; 

первичными навыками работы в специали-

зированных программах проектирования 

технических систем; 

– на высоком уровне практическими навы-

ками анализа технических требований и 

выбора параметров лабораторных оптиче-

ских приборов и их составных оптических 

частей; 

– на высоком уровне опытом анализа тех-

нических требований и характеристик раз-

рабатываемой оптической системе с отече-

ственными и зарубежными приборами-

аналогами; 

– на высоком уровне методами анализа и 

определения требований к параметрам, 

предъявляемым к разрабатываемым 

устройствам фотоники и оптоинформати-

ки, приборам квантовой электроники с 

учетом известных экспериментальных и 

теоретических результатов в процессе их 

жизненного цикла. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основные области 

и специфику применения устройств фото-

ники и оптоинформатики, приборов кван-

товой электроники; связи процессов разра-

ботки, проектирования и использования 

технических новаций; 
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– на достаточном уровне типовые техниче-

ские требования к лабораторным оптиче-

ским приборам; 

– на достаточном уровне типовые требова-

ния к характеристикам оптических систем 

устройств фотоники и оптоинформатики, 

приборов квантовой электроники; 

– на достаточном уровне особенности  

осуществления поиска и анализа научно-

технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта об этапе жизненного 

цикла технических систем и требованиях к 

оптическим и оптико-электронным прибо-

рам, комплексам и их составным частям, 

работает с базами данных о технических 

системах; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне анализировать 

научно-техническую информацию в своей 

профессиональной области; 

– на достаточном уровне на основе типо-

вых требований обосновать технические 

требования и задания к лабораторным оп-

тическим приборами их составным опти-

ческим частям; 

– на достаточном уровне на основе типо-

вых требований определить,  обосновать 

или скорректировать технические требо-

вания и техническое задание к оптической 

системе и ее элементам разрабатываемого 

оптического или оптико-электронного 

прибора; 

– на достаточном уровне определять, кор-

ректировать и обосновывать техническое 

задание в части проектно- конструктор-

ских характеристик блоков и узлов опти-

ческих и оптико-электронных приборов в 

процессе изменения этапов жизненного 

цикла технических систем; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне представлением 

информации в систематизированном виде; 

первичными навыками работы в специали-

зированных программах проектирования 

технических систем; 

– на достаточном уровне практическими 

навыками анализа технических требований 

и выбора параметров лабораторных опти-

ческих приборов и их составных оптиче-

ских частей; 

– на достаточном уровне опытом анализа 
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технических требований и характеристик 

разрабатываемой оптической системе с 

отечественными и зарубежными прибора-

ми-аналогами; 

– на достаточном уровне методами анализа 

и определения требований к параметрам, 

предъявляемым к разрабатываемым 

устройствам фотоники и оптоинформати-

ки, приборам квантовой электроники с 

учетом известных экспериментальных и 

теоретических результатов в процессе их 

жизненного цикла. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основные области 

и специфику применения устройств фото-

ники и оптоинформатики, приборов кван-

товой электроники; связи процессов разра-

ботки, проектирования и использования 

технических новаций; 

– на допустимом уровне типовые техниче-

ские требования к лабораторным оптиче-

ским приборам; 

– на допустимом уровне типовые требова-

ния к характеристикам оптических систем 

устройств фотоники и оптоинформатики, 

приборов квантовой электроники; 

– на допустимом уровне особенности  

осуществления поиска и анализа научно-

технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта об этапе жизненного 

цикла технических систем и требованиях к 

оптическим и оптико-электронным прибо-

рам, комплексам и их составным частям, 

работает с базами данных о технических 

системах; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне анализировать 

научно-техническую информацию в своей 

профессиональной области; 

– на допустимом уровне на основе типо-

вых требований обосновать технические 

требования и задания к лабораторным оп-

тическим приборами их составным опти-

ческим частям; 

– на допустимом уровне на основе типо-

вых требований определить,  обосновать 

или скорректировать технические требо-

вания и техническое задание к оптической 

системе и ее элементам разрабатываемого 

оптического или оптико-электронного 

прибора; 

– на допустимом уровне определять, кор-
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ректировать и обосновывать техническое 

задание в части проектно- конструктор-

ских характеристик блоков и узлов опти-

ческих и оптико-электронных приборов в 

процессе изменения этапов жизненного 

цикла технических систем; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне представлением 

информации в систематизированном виде; 

первичными навыками работы в специали-

зированных программах проектирования 

технических систем; 

– на допустимом уровне практическими 

навыками анализа технических требований 

и выбора параметров лабораторных опти-

ческих приборов и их составных оптиче-

ских частей; 

– на допустимом уровне опытом анализа 

технических требований и характеристик 

разрабатываемой оптической системе с 

отечественными и зарубежными прибора-

ми-аналогами; 

– на допустимом уровне методами анализа 

и определения требований к параметрам, 

предъявляемым к разрабатываемым 

устройствам фотоники и оптоинформати-

ки, приборов квантовой электроники с 

учетом известных экспериментальных и 

теоретических результатов в процессе их 

жизненного цикла. 

ПК-2 

способен к рас-

чету, проекти-

рованию и кон-

струированию 

в соответствии 

с техническим 

заданием типо-

вых систем, 

приборов, де-

талей и узлов 

на схемотехни-

ческом и эле-

ментном уров-

нях 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне математические мо-

дели анализа погрешностей показаний в 

информационно-измерительных оптиче-

ских приборах, физические принципы ра-

боты основных информационно-

оптических измерительных приборов, осо-

бенности их конструкции и элементной 

базы; 

– на высоком уровне основные соотноше-

ния и математические зависимости между 

характеристиками и параметрами оптиче-

ской системы и ее элементов для основных 

типов оптических систем устройств фото-

ники и оптоинформатики, приборов кван-

товой электроники;  

– на высоком уровне математические и 

компьютерные модели оптических явле-

ний когерентного лазерного излучения на 

языке высокого уровня с использованием 

объектно-ориентированных технологий; 

– на высоком уровне основные принципы 
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формирования изображений, их параметры 

и характеристики; 

– на высоком уровне свойства оптических 

фильтров и покрытий, основные соотно-

шения и математические зависимости 

между характеристиками и параметрами 

основных типов фильтров и покрытий; 

– на высоком уровне физические основы 

взаимодействия оптического излучения с 

веществом при его прохождении через 

среды; основные соотношения и матема-

тические зависимости, описывающие раз-

личные виды взаимодействия оптического 

излучения со средами, методы измерений 

и исследований их параметров; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне оценивать основные 

характеристики информационно-

измерительных оптических приборов, 

обосновывать выбор, используемый для 

контроля и измерения прибор; 

– на высоком уровне составить математи-

ческие зависимости между характеристи-

ками и параметрами оптической системы и 

ее элементов для обеспечения требований 

технического задания; 

– на высоком уровне применять в профес-

сиональной деятельности различные чис-

ленные методы, в том числе реализован-

ные в готовых библиотеках при решении 

конкретных оптических задач; 

– на высоком уровне разрабатывать про-

граммы для решения задач цифровой об-

работки изображений; 

– на высоком уровне рассчитывать харак-

теристики, составлять математические за-

висимости между характеристиками и па-

раметрами основных типов фильтров и по-

крытий; 

– на высоком уровне объяснить основные 

свойства сред и их взаимодействие с опти-

ческим излучением, составить основные 

соотношения и математические зависимо-

сти, описывающие взаимодействие излу-

чения со средами; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне практическими навы-

ками по выбору, настройке и использова-

нию основных информационно-

измерительных оптических приборов; 

– на высоком уровне способами определе-
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ния характеристик оптических систем и их 

исследованием на базе профессиональных 

пакетов автоматизированного проектиро-

вания оптических систем; 

– на высоком уровне математическими ме-

тодами для решения различных задач про-

ектирования и конструирования, исследо-

вания и контроля лазерной техники; 

– на высоком уровне опытом разработки, 

отладки и практического использования 

программных продуктов для решения за-

дач цифровой обработки изображений; 

– на высоком уровне опытом применения 

различных методов расчета оптических 

фильтров, способом расчета коэффициен-

тов отражения и пропускания оптических 

сред и расчета параметров покрытий с по-

мощью компьютерных программ по расче-

ту оптики; 

– на высоком уровне способами определе-

ния и опытом расчета характеристик и па-

раметров сред при взаимодействии с опти-

ческим излучением с помощью компью-

терной программы по расчету оптики; 

 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне математические 

модели анализа погрешностей показаний в 

информационно-измерительных оптиче-

ских приборах, физические принципы ра-

боты основных информационно-

оптических измерительных приборов, осо-

бенности их конструкции и элементной 

базы; 

– на достаточном уровне основные соот-

ношения и математические зависимости 

между характеристиками и параметрами 

оптической системы и ее элементов для 

основных типов оптических систем 

устройств фотоники и оптоинформатики, 

приборов квантовой электроники;  

– на достаточном уровне математические и 

компьютерные модели оптических явле-

ний когерентного лазерного излучения на 

языке высокого уровня с использованием 

объектно-ориентированных технологий; 

– на достаточном уровне основные прин-

ципы формирования изображений, их па-

раметры и характеристики; 

– на достаточном уровне свойства оптиче-

ских фильтров и покрытий, основные со-

отношения и математические зависимости 

между характеристиками и параметрами 
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основных типов фильтров и покрытий; 

– на достаточном уровне физические осно-

вы взаимодействия оптического излучения 

с веществом при его прохождении через 

среды; основные соотношения и матема-

тические зависимости, описывающие раз-

личные виды взаимодействия оптического 

излучения со средами, методы измерений 

и исследований их параметров; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне оценивать основ-

ные характеристики информационно-

измерительных оптических приборов, 

обосновывать выбор, используемый для 

контроля и измерения прибор; 

– на достаточном уровне составить мате-

матические зависимости между характери-

стиками и параметрами оптической систе-

мы и ее элементов для обеспечения требо-

ваний технического задания; 

– на достаточном уровне применять в про-

фессиональной деятельности различные 

численные методы, в том числе реализо-

ванные в готовых библиотеках при реше-

нии конкретных оптических задач; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

программы для решения задач цифровой 

обработки изображений; 

– на достаточном уровне рассчитывать ха-

рактеристики, составлять математические 

зависимости между характеристиками и 

параметрами основных типов фильтров и 

покрытий; 

– на достаточном уровне объяснить основ-

ные свойства сред и их взаимодействие с 

оптическим излучением, составить основ-

ные соотношения и математические зави-

симости, описывающие взаимодействие 

излучения со средами; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне практическими 

навыками по выбору, настройке и исполь-

зованию основных информационно-

измерительных оптических приборов; 

– на достаточном уровне способами опре-

деления характеристик оптических систем 

и их исследованием на базе профессио-

нальных пакетов автоматизированного 

проектирования оптических систем; 

– на достаточном уровне математическими 

методами для решения различных задач 



67 
 

проектирования и конструирования, ис-

следования и контроля лазерной техники; 

– на достаточном уровне опытом разра-

ботки, отладки и практического использо-

вания программных продуктов для реше-

ния задач цифровой обработки изображе-

ний; 

– на достаточном уровне опытом примене-

ния различных методов расчета оптиче-

ских фильтров, способом расчета коэффи-

циентов отражения и пропускания оптиче-

ских сред и расчета параметров покрытий 

с помощью компьютерных программ по 

расчету оптики; 

– на достаточном уровне способами опре-

деления и опытом расчета характеристик и 

параметров сред при взаимодействии с оп-

тическим излучением с помощью компью-

терной программы по расчету оптики; 

 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне математические 

модели анализа погрешностей показаний в 

информационно-измерительных оптиче-

ских приборах, физические принципы ра-

боты основных информационно-

оптических измерительных приборов, осо-

бенности их конструкции и элементной 

базы; 

– на допустимом уровне основные соот-

ношения и математические зависимости 

между характеристиками и параметрами 

оптической системы и ее элементов для 

основных типов оптических систем 

устройств фотоники и оптоинформатики, 

приборов квантовой электроники;  

– на допустимом уровне математические и 

компьютерные модели моделирования оп-

тических явлений когерентного лазерного 

излучения на языке высокого уровня с ис-

пользованием объектно-ориентированных 

технологий; 

– на допустимом уровне основные прин-

ципы формирования изображений, их па-

раметры и характеристики; 

– на допустимом уровне свойства оптиче-

ских фильтров и покрытий, основные со-

отношения и математические зависимости 

между характеристиками и параметрами 

основных типов фильтров и покрытий; 

– на допустимом уровне физические осно-

вы взаимодействия оптического излучения 

с веществом при его прохождении через 
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среды; основные соотношения и матема-

тические зависимости, описывающие раз-

личные виды взаимодействия оптического 

излучения со средами, методы измерений 

и исследований их параметров; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне оценивать основ-

ные характеристики информационно-

измерительных оптических приборов, 

обосновывать выбор, используемый для 

контроля и измерения прибор; 

– на допустимом уровне составить матема-

тические зависимости между характери-

стиками и параметрами оптической систе-

мы и ее элементов для обеспечения требо-

ваний технического задания; 

– на допустимом уровне применять в про-

фессиональной деятельности различные 

численные методы, в том числе реализо-

ванные в готовых библиотеках при реше-

нии конкретных оптических задач; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

программы для решения задач цифровой 

обработки изображений; 

– на допустимом уровне рассчитывать ха-

рактеристики, составлять математические 

зависимости между характеристиками и 

параметрами основных типов фильтров и 

покрытий; 

– на допустимом уровне объяснить основ-

ные свойства сред и их взаимодействие с 

оптическим излучением, составить основ-

ные соотношения и математические зави-

симости, описывающие взаимодействие 

излучения со средами; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне практическими 

навыками по выбору, настройке и исполь-

зованию основных информационно-

измерительных оптических приборов; 

– на допустимом уровне способами опре-

деления характеристик оптических систем 

и их исследованием на базе профессио-

нальных пакетов автоматизированного 

проектирования оптических систем; 

– на допустимом уровне математическими 

методами для решения различных задач 

проектирования и конструирования, ис-

следования и контроля лазерной техники; 

– на допустимом уровне опытом разработ-

ки, отладки и практического использова-
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ния программных продуктов для решения 

задач цифровой обработки изображений; 

– на допустимом уровне опытом примене-

ния различных методов расчета оптиче-

ских фильтров, способом расчета коэффи-

циентов отражения и пропускания оптиче-

ских сред и расчета параметров покрытий 

с помощью компьютерных программ по 

расчету оптики; 

– на допустимом уровне способами опре-

деления и опытом расчета характеристик и 

параметров сред при взаимодействии с оп-

тическим излучением с помощью компью-

терной программы по расчету оптики; 

 

ПК-3 

способен раз-

рабатывать ва-

рианты специ-

фикации для 

производства 

приборов кван-

товой электро-

ники и фотони-

ки на основе 

наноструктур-

ных материа-

лов 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне принципы действия 

основных функциональных элементов, 

особенности конструкции и элементной 

базы приборов квантовой электроники и 

фотоники; 

- на высоком уровне основные закономер-

ности спектров атомов, молекул и конден-

сированных сред, влияние на спектр 

внешних условий (температуры, давления, 

электрического и магнитного полей). 

– на высоком уровне физические принци-

пы работы основных оптических 

устройств, особенности конструкции и 

элементной базы лабораторных оптиче-

ских приборов, принципы анализа оптиче-

ских систем на соответствие техническому 

заданию на схемотехническом и элемент-

ном уровнях; 

– на высоком уровне основные типы опти-

ческих систем, принципы анализа типовых 

оптических систем оптических и оптико-

электронных приборов на соответствие 

техническому заданию на схемотехниче-

ском и элементном уровнях; методы рас-

чета, проектирования и конструирования 

типовых приборов квантовой электроники; 

– на высоком уровне функциональные и 

структурные схемы, физические принципы 

действия устройств фотоники и оптоин-

форматики, приборов квантовой электро-

ники в соответствии с техническими тре-

бованиями; 

– на высоком уровне основные виды циф-

ровой обработки изображений; 

– на высоком уровне основные группы ма-

териалов, применяемые в конструкциях 

современных оптико-электронных прибо-
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ров и систем; их свойства и назначение; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне применять знания из 

смежных областей в проектно-

конструкторской деятельности;  оценивать 

системные характеристики приборов кван-

товой электроники и фотоники, выполнять 

их анализ и синтез элементов на системо-

техническом уровне, обосновывать выбор 

их параметров в соответствии с требова-

ниями технического задания, конструиро-

вать и рассчитывать типовые функцио-

нальные устройства, элементы и техноло-

гическую оснастку приборов квантовой 

электроники; 

– на высоком уровне анализировать основ-

ные характеристики лабораторных оптиче-

ских приборов, определять особенности 

объектов исследования и обосновывать 

необходимые методы измерения, исполь-

зуемые для лабораторных оптических 

приборов в соответствии с техническим 

заданием; 

– на высоком уровне проводить анализ ос-

новных типов оптических систем на соот-

ветствие техническому заданию на схемо-

техническом и элементном уровнях; вы-

полнять расчет, проектирование и кон-

струирование основных типов оптических  

системна схемотехническом и элементном 

уровнях; использовать специализирован-

ное программное обеспечение для расчета, 

проектирования и конструирования основ-

ных типов оптических систем оптических 

и оптико-электронных приборов; 

– на высоком уровне рассчитывать, визуа-

лизировать и моделировать действие опти-

ческих элементов и систем с использова-

нием специальных программ обеспечения, 

анализировать результаты расчета с ис-

пользованием специального программного 

обеспечения; 

– на высоком уровне представлять непре-

рывные двумерные изображения в цифро-

вом виде; 

– на высоком уровне выбирать и рассчи-

тывать основные параметры материалов 

оптико-электронных приборов и систем; 

– оптимально решать задачи выбора кон-

кретного метода исследования физическо-

го явления или характеристик вещества, 

процессов взаимодействия излучения с 
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веществом, необходимых для этого теоре-

тических моделей и аппаратуры делать за-

ключения на основании анализа и сопо-

ставления всей совокупности имеющихся 

данных; 

Владеть: 

– на высоком уровне методиками расчета 

параметров элементов приборов квантовой 

электроники на системотехническом 

уровне и параметров основных элементов 

схемотехнического уровня; навыками кон-

струирования технических изделий и вы-

пуска проектно-конструкторской докумен-

тации; 

– на высоком уровне практическими навы-

ками по выбору, настройке и использова-

нию лабораторных оптических приборов и 

их составных оптических частей на схемо-

техническом и элементном уровнях; 

– на высоком уровне опытом расчета, про-

ектирования и конструирования основных 

типов оптических систем оптических при-

боров на схемотехническом и элементном 

уровнях; опытом оценки качества изобра-

жения основных типов  оптических си-

стем; опытом использования компьютер-

ных программ по расчету оптики  для рас-

чета типовых оптических систем фотони-

ки; опытом разработки технической доку-

ментации на оптические принципиальные 

схемы и рабочие чертежи оптических де-

талей; 

– на высоком уровне навыками разработки 

проектно-конструкторской и технологиче-

ской документации на всех этапах жиз-

ненного цикла оптических,  механических 

блоков, узлов и деталей в соответствии с 

требованиями технического задания, стан-

дартов качества, надежности, безопасности 

и технологичности с использованием си-

стемы автоматизированного проектирова-

ния; 

– на высоком уровне опытом использова-

ния  математического аппарата и про-

граммного обеспечения для решения задач 

цифровой обработки изображений; 

– на высоком уровне навыками распозна-

вания материалов оптико-электронных 

приборов и систем  по их внешнему виду и 

обозначению;  

- на высоком уровне методами математи-

ческого моделирования процессов и объ-

ектов на базе стандартных пакетов автома-
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тизированного проектирования и исследо-

ваний; 

- на высоком уровне базовыми принципа-

ми и методами расчета эффектов и явле-

ний, возникающих при распространении 

электромагнитных волн в различных сре-

дах и структурных элементах; 

- на высоком уровне методами. необходи-

мыми при разработке программ и их от-

дельных блоков. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне принципы дей-

ствия основных функциональных элемен-

тов, особенности конструкции и элемент-

ной базы приборов квантовой электроники 

и фотоники; 

- на достаточном уровне основные законо-

мерности спектров атомов, молекул и кон-

денсированных сред, влияние на спектр 

внешних условий (температуры, давления, 

электрического и магнитного полей). 

– на достаточном уровне физические 

принципы работы основных оптических 

устройств, особенности конструкции и 

элементной базы лабораторных оптиче-

ских приборов, принципы анализа оптиче-

ских систем на соответствие техническому 

заданию на схемотехническом и элемент-

ном уровнях; 

– на достаточном уровне основные типы 

оптических систем, принципы анализа ти-

повых оптических систем оптических и 

оптико-электронных приборов на соответ-

ствие техническому заданию на схемотех-

ническом и элементном уровнях; методы 

расчета, проектирования и конструирова-

ния типовых приборов квантовой электро-

ники; 

– на достаточном уровне функциональные 

и структурные схемы оптотехники, физи-

ческие принципы действия устройств в со-

ответствии с техническими требованиями; 

– на достаточном уровне основные виды 

цифровой обработки изображений; 

– на достаточном уровне основные группы 

материалов, применяемые в конструкциях 

современных оптико-электронных прибо-

ров и систем; их свойства и назначение; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне применять знания 

из смежных областей в проектно-

конструкторской деятельности;  оценивать 
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системные характеристики приборов кван-

товой электроники и фотоники, выполнять 

их анализ и синтез элементов на системо-

техническом уровне, обосновывать выбор 

их параметров в соответствии с требова-

ниями технического задания, конструиро-

вать и рассчитывать типовые функцио-

нальные устройства, элементы и техноло-

гическую оснастку приборов квантовой 

электроники; 

– на достаточном уровне анализировать 

основные характеристики лабораторных 

оптических приборов, определять особен-

ности объектов исследования и обосновы-

вать необходимые методы измерения, ис-

пользуемые для лабораторных оптических 

приборов в соответствии с техническим 

заданием; 

– на достаточном уровне проводить анализ 

основных типов оптических систем на со-

ответствие техническому заданию на схе-

мотехническом и элементном уровнях; 

выполнять расчет, проектирование и кон-

струирование основных типов оптических  

системна схемотехническом и элементном 

уровнях; использовать специализирован-

ное программное обеспечение для расчета, 

проектирования и конструирования основ-

ных типов оптических систем оптических 

и оптико-электронных приборов; 

– на достаточном уровне рассчитывать, 

визуализировать и моделировать действие 

оптических элементов и систем с исполь-

зованием специальных программ обеспе-

чения, анализировать результаты расчета с 

использованием специального программ-

ного обеспечения; 

– на достаточном уровне представлять не-

прерывные двумерные изображения в 

цифровом виде; 

– на достаточном уровне выбирать и рас-

считывать основные параметры материа-

лов оптико-электронных приборов и си-

стем; 

– на достаточном уровне решать задачи 

выбора конкретного метода исследования 

физического явления или характеристик 

вещества, процессов взаимодействия излу-

чения с веществом, необходимых для это-

го теоретических моделей и аппаратуры 

делать заключения на основании анализа и 

сопоставления всей совокупности имею-

щихся данных; 
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Владеть: 

– на достаточном уровне методиками рас-

чета параметров элементов приборов кван-

товой электроники на системотехническом 

уровне и параметров основных элементов 

схемотехнического уровня; навыками кон-

струирования технических изделий и вы-

пуска проектно-конструкторской докумен-

тации; 

– на достаточном уровне практическими 

навыками по выбору, настройке и исполь-

зованию лабораторных оптических прибо-

ров и их составных оптических частей на 

схемотехническом и элементном уровнях; 

– на достаточном уровне опытом расчета, 

проектирования и конструирования основ-

ных типов оптических систем оптических 

приборов на схемотехническом и элемент-

ном уровнях; опытом оценки качества 

изображения основных типов  оптических 

систем; опытом использования компью-

терных программ по расчету оптики  для 

расчета типовых оптических систем фото-

ники; опытом разработки технической до-

кументации на оптические принципиаль-

ные схемы и рабочие чертежи оптических 

деталей; 

– на достаточном уровне навыками разра-

ботки проектно-конструкторской и техно-

логической документации на всех этапах 

жизненного цикла оптических,  механиче-

ских блоков, узлов и деталей в соответ-

ствии с требованиями технического зада-

ния, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с исполь-

зованием системы автоматизированного 

проектирования; 

– на достаточном уровне опытом исполь-

зования  математического аппарата и про-

граммного обеспечения для решения задач 

цифровой обработки изображений; 

– на высоком уровне навыками распозна-

вания материалов оптико-электронных 

приборов и систем  по их внешнему виду и 

обозначению; 

- на достаточном уровне методами матема-

тического моделирования процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и ис-

следований; 

- на достаточном уровне базовыми прин-

ципами и методами расчета эффектов и 
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явлений, возникающих при распростране-

нии электромагнитных волн в различных 

средах и структурных элементах; 

- на достаточном уровне методами, необ-

ходимыми при разработке программ и их 

отдельных блоков. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне принципы дей-

ствия основных функциональных элемен-

тов, особенности конструкции и элемент-

ной базы приборов квантовой электроники 

и фотоники; 

- на допустимом уровне основные законо-

мерности спектров атомов, молекул и кон-

денсированных сред, влияние на спектр 

внешних условий (температуры, давления, 

электрического и магнитного полей). 

– на допустимом уровне физические прин-

ципы работы основных оптических 

устройств, особенности конструкции и 

элементной базы лабораторных оптиче-

ских приборов, принципы анализа оптиче-

ских систем на соответствие техническому 

заданию на схемотехническом и элемент-

ном уровнях; 

– на допустимом уровне основные типы 

оптических систем, принципы анализа ти-

повых оптических систем оптических и 

оптико-электронных приборов на соответ-

ствие техническому заданию на схемотех-

ническом и элементном уровнях; методы 

расчета, проектирования и конструирова-

ния типовых приборов квантовой электро-

ники; 

– на допустимом уровне функциональные 

и структурные схемы оптотехники, физи-

ческие принципы действия устройств в со-

ответствии с техническими требованиями; 

– на допустимом уровне основные виды 

цифровой обработки изображений; 

– на допустимом уровне основные группы 

материалов, применяемые в конструкциях 

современных оптико-электронных прибо-

ров и систем; их свойства и назначение; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне применять знания 

из смежных областей в проектно-

конструкторской деятельности;  оценивать 

системные характеристики приборов кван-

товой электроники и фотоники, выполнять 

их анализ и синтез элементов на системо-

техническом уровне, обосновывать выбор 
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их параметров в соответствии с требова-

ниями технического задания, конструиро-

вать и рассчитывать типовые функцио-

нальные устройства, элементы и техноло-

гическую оснастку приборов квантовой 

электроники; 

– на допустимом уровне анализировать ос-

новные характеристики лабораторных оп-

тических приборов, определять особенно-

сти объектов исследования и обосновывать 

необходимые методы измерения, исполь-

зуемые для лабораторных оптических 

приборов в соответствии с техническим 

заданием; 

– на допустимом уровне проводить анализ 

основных типов оптических систем на со-

ответствие техническому заданию на схе-

мотехническом и элементном уровнях; 

выполнять расчет, проектирование и кон-

струирование основных типов оптических  

системна схемотехническом и элементном 

уровнях; использовать специализирован-

ное программное обеспечение для расчета, 

проектирования и конструирования основ-

ных типов оптических систем оптических 

и оптико-электронных приборов; 

– на допустимом уровне рассчитывать, ви-

зуализировать и моделировать действие 

оптических элементов и систем с исполь-

зованием специальных программ обеспе-

чения, анализировать результаты расчета с 

использованием специального программ-

ного обеспечения; 

– на допустимом уровне представлять не-

прерывные двумерные изображения в 

цифровом виде; 

– на допустимом уровне выбирать и рас-

считывать основные параметры материа-

лов оптико-электронных приборов и си-

стем; 

– на допустимом уровне решать задачи 

выбора конкретного метода исследования 

физического явления или характеристик 

вещества, процессов взаимодействия излу-

чения с веществом, необходимых для это-

го теоретических моделей и аппаратуры 

делать заключения на основании анализа и 

сопоставления всей совокупности имею-

щихся данных; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне методиками рас-

чета параметров элементов приборов кван-
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товой электроники на системотехническом 

уровне и параметров основных элементов 

схемотехнического уровня; навыками кон-

струирования технических изделий и вы-

пуска проектно-конструкторской докумен-

тации; 

– на допустимом уровне практическими 

навыками по выбору, настройке и исполь-

зованию лабораторных оптических прибо-

ров и их составных оптических частей на 

схемотехническом и элементном уровнях; 

– на допустимом уровне опытом расчета, 

проектирования и конструирования основ-

ных типов оптических систем оптических 

приборов на схемотехническом и элемент-

ном уровнях; опытом оценки качества 

изображения основных типов  оптических 

систем; опытом использования компью-

терных программ по расчету оптики  для 

расчета типовых оптических систем фото-

ники; опытом разработки технической до-

кументации на оптические принципиаль-

ные схемы и рабочие чертежи оптических 

деталей; 

– на допустимом уровне навыками разра-

ботки проектно-конструкторской и техно-

логической документации на всех этапах 

жизненного цикла оптических,  механиче-

ских блоков, узлов и деталей в соответ-

ствии с требованиями технического зада-

ния, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с исполь-

зованием системы автоматизированного 

проектирования; 

– на допустимом уровне опытом использо-

вания  математического аппарата и про-

граммного обеспечения для решения задач 

цифровой обработки изображений; 

– на допустимом уровне навыками распо-

знавания материалов оптико-электронных 

приборов и систем  по их внешнему виду и 

обозначению; 

- на допустимом уровне методами матема-

тического моделирования процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и ис-

следований; 

- на допустимом уровне базовыми прин-

ципами и методами расчета эффектов и 

явлений, возникающих при распростране-

нии электромагнитных волн в различных 

средах и структурных элементах; 

- на допустимом уровне методами. необ-



78 
 

ходимыми при разработке программ и их 

отдельных блоков. 

 

4. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная ито-

говая аттестация» основной образовательной программы высшего образования – 

программ бакалавриата федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 12.03.03 Фотоника и 

оптоинформатика, профиль «Приборы квантовой электроники». 

Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре и 

включает в себя защиту ВКР. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 

ВКР является важным этапом учебного процесса, направленным на подго-

товку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР является ком-

плексной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельности, а 

также важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навы-

ков творческой, самостоятельной работы. Защита ВКР является одним из видов 

аттестационных испытаний, предусматриваемых ГИА. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучаю-

щимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Перечень тем ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых 

обучающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 

до даты начала ГИА, путем передачи списка тем старосте группы. 

Примерные темы ВКР по основной образовательной программы высшего 

образования бакалавриата федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки по направлению 

подготовки Фотоника и оптоинформатика, профиль «Приборы квантовой элек-

троники»: 

1. Методы получения наночастиц.  

2. Биосистемы в нанотехнологии.  
3. Синхротронное излучение для диагностики наносистем.  
4. Методы исследования атомной структуры вещества.  

5. Нитридные гетероструктуры и устройства на их основе.  
6. Высокотемпературные сверхпроводники 2 поколения.  
7. Методы генерации терагерцового излучения 

8. Оптические методы обработки информации 
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9. Разработка автоматизированной измерительно-управляющей системы 

10. Разработка лазерных систем 

11. Разработка голографических систем 

12. Компьютерный анализ изображений 

13. Разработка оптоволоконного оборудования 

14. Методы получения металлических наноструктур  

15. Разработка технологии передачи информации 

 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выпол-

няющих ВКР совместно) кафедра может предоставить обучающемуся (обучаю-

щимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучаю-

щимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработ-

ки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Для 

подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 

выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора СГУГиТ за-

крепляется руководитель ВКР  из числа работников СГУГиТ и при необходимо-

сти консультант (консультанты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональ-

ной деятельности;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальным дисциплинам; 

 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследо-

вательской работы, работы с различной справочной и специальной литературой, 

финансовой отчетностью организаций; 

 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых 

в ВКР проблем; 

 изучение и использование современных оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплексов. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, опи-

раясь на полученные знания, умения и сформированные универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ раз-

работанности данной проблематики в отечественной и зарубежной научной лите-

ратуре, постановку цели и задач исследования. В ВКР дается последовательное и 

обстоятельное изложение полученных результатов и на их основе формулируются 

четкие выводы. В заключении ВКР должен быть представлен список использо-

ванной литературы. При необходимости в ВКР могут быть включены дополни-

тельные материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде при-

ложений. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям 
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СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. 

Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила 

оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных 

работ на наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на 

наличие заимствований с использованием системы «Антиплагиат».  При не 

устранении плагиата после проверки ВКР или неспособности обучающегося в си-

лу различных причин ликвидировать плагиат в установленные положением сроки, 

работа не допускается к защите. 

В процессе подготовки ВКР научный руководитель ВКР:  

 содействует обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее 

выполнения; 

 оказывает помощь в выборе методики проведения исследования и орга-

низации процесса написания ВКР; 

 проводит консультации по подбору нормативных документов, литерату-

ры, статистического и фактического материала; 

 осуществляет систематический контроль за полнотой и качеством под-

готавливаемых разделов ВКР в соответствии с разработанным планом и своевре-

менным представлением работы на кафедру; 

 составляет письменный отзыв о работе; 

 проводит подготовку и предварительную защиту ВКР с целью выявле-

ния готовности обучающегося к защите; 

 принимает участие в защите ВКР и несет ответственность за качество 

представленной к защите ВКР. 

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тези-

сы или конспект своего выступления, согласовать его с руководителем. 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв пере-

даются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 ка-

лендарных дня до дня защиты ВКР. 

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов 

можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обра-

щаться к ним в ходе защиты.  

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит 

присутствующих с темой работы и предоставляет слово для выступления обуча-

ющемуся. Доклад произносится свободно, своими словами, не зачитывая текст, а 

лишь опираясь на его положения. В выступлении следует обосновать актуаль-

ность темы, новизну рассматриваемых проблем и выводов, степень разработанно-

сти темы, кратко изложить основное содержание, выводы и рекомендации с убе-

дительной аргументацией. При этом необходимо учитывать, что на выступление 

отводится не более 15 минут. В докладе не следует излагать теоретические аспек-
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ты рассматриваемого вопроса, если они не являются дискуссионными.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные 

положения работы. После выступления, обучающегося комиссия, а также все 

присутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При 

необходимости обучающийся может пользоваться пояснительной запиской ВКР. 

После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю ВКР. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом 

отзыва руководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, 

его умения выступить публично, глубины ответов на вопрос.  

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии 

по защите ВКР. 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

– сформулируйте актуальность ВКР; 

– сформулируйте цель ВКР; 

– сформулируйте задачи проведенного исследования; 

– определите степень разработанности проблемы; 

– сформулируйте выводы по полученным результатам исследования; 

– перечислите рекомендации по практической  реализации полученных ре-

зультатов; 

– назовите современные оптико-электронные приборы и комплексы. 

Организация проведения зашиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 N 636"Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры". 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственно-

го аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 

выпускную квалификационную работу, отзыв (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель гос-

ударственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающе-
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гося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной ко-

миссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведе-

ния о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного ис-

пытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если 

изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляцион-

ной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного ре-

зультата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обу-

чающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя 

или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обу-

чения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

Уровень сформированности компетенций выпускника определяется ком-

плексно на основе следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, ка-

чества выполненной работы, защиты ВКР, а также на основании результатов про-

межуточной аттестации. 

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения 

определяется в период ГИА, в различных еѐ компонентах. Оценочные материалы 

для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки результата вы-

полнения и защиты ВКР. 

 

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА 
 

Код Содержание формиру- Код и наименование индикатора до- Компонент ГИА, в 
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компе- 

тенции 

емой компетенции стижения которой проводит-

ся оценка уровня 

сформированности 

компетенций 

УК-1 способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, осуществляет де-

композицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи. 

УК-1.3. 

Рассматривает возможные, в том чис-

ле нестандартные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и не-

достатки, а также возможные послед-

ствия. 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

УК-2 способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. 

В рамках цели проекта формулирует 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, 

определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установлен-

ное время. 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

УК-3 способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использова-

ния стратегии командного сотрудни-

чества для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в коман-

де. 

УК-3.2. 

Понимает и учитывает в своей дея-

тельности особенности поведения 

различных категорий групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует после-

довательность шагов для достижения 

заданного результата, роста и разви-

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 
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тия коллектива. 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов 

работы команды. 

УК-4 способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнера-

ми. 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных ком-

муникативных задач на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую коммуникацию в 

письменной и электронной форме, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4. 

Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; уважая вы-

сказывания других как в плане содер-

жания, так и в плане формы; критикуя 

аргументированно и конструктивно, 

не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаи-

модействия. 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государствен-

ный язык и обратно. 

Отзыв 

руководителя, 

защита ВКР 

УК-5 способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

Отзыв 

руководителя,  

защита ВКР 
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историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различ-

ных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического раз-

вития России в контексте мировой ис-

тории и культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философ-

ские и этические учения. 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно взаимодейство-

вать с людьми различных категорий с 

учетом их социокультурных особен-

ностей в целях успешного выполне-

ния профессиональных задач и соци-

альной интеграции. 

УК-6 способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Понимает важность планирования це-

лей собственной деятельности с уче-

том условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

УК-6.2. 

Реализует намеченные цели с учетом 

условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. 

Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых знаний и 

навыков. 

Отзыв 

руководителя,  

защита ВКР 

УК-7 способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

УК-7.1. 

Соблюдает нормы здорового образа 

жизни, поддерживает должный уро-

вень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности. 

УК-7.2. 

Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий на всех 

жизненных этапах развития личности. 

Отзыв 

руководителя,  

защита ВКР 

УК-8 способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 
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профессиональной де-

ятельности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для сохра-

нения природной сре-

ды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

месте, в т.ч. с помощью средств защи-

ты. 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте. 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычай-

ных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защи-

ты. 

УК-8.4. 

В случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций принимает участие в 

спасательных и неотложных аварий-

но-восстановительных мероприятиях. 
УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жизне-

деятельности 

УК-9.1 

Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государ-

ства в экономике 

УК-9.2 

Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контро-

лирует собственные экономические и фи-

нансовые риски 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

УК-10 способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному пове-

дению 

УК-10.1 

Понимает действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к 

ней  

УК-10.2 

Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции.  

УК-10.3 

Планирует, организовывает и проводит 

мероприятия, обеспечивающие формиро-

вание гражданской позиции и предот-

вращение коррупции в профессиональной 

деятельности, в социуме 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

ОПК-1 способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, методы матема-

тического анализа и 

моделирования в ин-

женерной деятельно-

ОПК-1.1. 

Применяет знания математики в ин-

женерной практике при моделирова-

нии. 

ОПК-1.2. 

Применяет знания естественных наук 

в инженерной практике. 

Отзыв 

руководителя,  

защита ВКР 
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сти, связанной с фо-

тонными технология-

ми обработки инфор-

мации, проектирова-

нием, конструирова-

нием и технологиями 

производства элемен-

тов, приборов и систем 

фотоники и оптоин-

форматики 

ОПК-1.3. 

Применяет общеинженерные знания, 

в инженерной деятельности. 

ОПК-2 способен осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность с 

учетом экономиче-

ских, экологических, 

интеллектуально пра-

вовых, социальных и 

других ограничений на 

всех этапах жизненно-

го цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2.1. 

Осуществляет профессиональную де-

ятельность с учетом экономических 

ограничений на всех этапах жизнен-

ного цикла технических объектов и 

процессов. 

ОПК-2.2. 

Осуществляет профессиональную де-

ятельность с учетом экологических 

ограничений на всех этапах жизнен-

ного цикла технических объектов и 

процессов. 

ОПК-2.3. 

Осуществляет профессиональную де-

ятельность с учетом интеллектуально 

правовых, социальных и других огра-

ничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и про-

цессов. 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

ОПК-3 способен проводить 

экспериментальные 

исследования и изме-

рения, обрабатывать и 

представлять получен-

ные данные с учетом 

специфики измерений 

в системах и устрой-

ствах фотоники и 

оптоинформатики 

ОПК-3.1. 

Выбирает и использует соответству-

ющие ресурсы, современные методи-

ки и оборудование для проведения 

экспериментальных исследований и 

измерений. 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает и представляет полу-

ченные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выво-

дов. 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

ОПК-4 способен использовать 

современные инфор-

мационные техноло-

гии и программное 

обеспечение при ре-

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности, соблюдая тре-

бования информаци-

онной безопасности 

ОПК-4.1. 

Использует современные информаци-

онные технологии и программное 

обеспечение при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Соблюдает требования информацион-

ной безопасности при использовании 

современных информационных тех-

нологий и программного обеспечения. 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

ОПК-5 способен разрабаты-

вать алгоритмы и ком-

пьютерные програм-

ОПК-5.1 

Составляет алгоритмы, пишет и отлажи-

вает коды на языке программирования, 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 
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мы, пригодные для 

практического приме-

нения 

используя современные среды разработки 

программного обеспечения 

ОПК-5.2 

Умеет тестировать работоспособность 

программы, интегрировать программные 

модули при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-6 способен участвовать 

в разработке тексто-

вой, проектной и кон-

структорской доку-

ментации в соответ-

ствии с нормативными 

требованиями 

ОПК-6.1. 

Разрабатывает текстовую документа-

цию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

ОПК-6.2. 

Разрабатывает проектную и конструк-

торскую документацию в соответ-

ствии с нормативными требованиями. 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

ПК-1 способен к анализу 

поставленной задачи 

исследований в обла-

сти фотоники и опто-

информатики 

ПК-1.1.  

Проводит поиск научно-технической 

информации для определения ком-

плекса требований к разрабатываемо-

му оптикоэлектронному прибору;  

ПК-1.2. 

Производит анализ исходных требо-

ваний к параметрам разрабатываемого 

оптико-электронного прибора; 

ПК-1.3. 

Уточняет и корректирует требования 

к параметрам разрабатываемого опти-

ко-электронного прибора; 

ПК-1.4. 

Согласует технические требования к 

параметрам разрабатываемого изде-

лия и прибора, сроки выполнения эта-

пов разработки, перечня и объема до-

кументации 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

ПК-2 способен к расчету, 

проектированию и 

конструированию в 

соответствии с техни-

ческим заданием ти-

повых систем, прибо-

ров, деталей и узлов на 

схемотехническом и 

элементном уровнях 

ПК-2.1. 

Разрабатывает функциональные и струк-

турные схемы оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и ком-

плексов с определением физических 

принципов действия устройств, их струк-

тур и установлением технических требо-

ваний на отдельные блоки и элементы 

ПК-2.2. 

Разрабатывает технические задания на 

проектирование и конструирование опто-

техники, оптических и оптикоэлектрон-

ных приборов и комплексов 

ПК-2.3. 

Разрабатывает конструкторскую доку-

ментацию на оптические, оптико-

электронные, механические блоки, узлы и 

детали в соответствии с требованиями 

технического задания, стандартов и тех-

нологичности 

ПК-2.4.  

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 



89 
 

Создает трехмерные модели разрабатыва-

емых оптических, оптикоэлектронных, 

механических блоков, узлов и деталей с 

использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования 

ПК-2.5. 

Разрабатывает документацию по обеспе-

чению качества, надежности и безопасно-

сти на всех этапах жизненного цикла 

оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов 

ПК-2.6. 

Согласует разрабатываемую проектную 

конструкторскую, рабочую конструктор-

скую документацию 

ПК-2.7. Разрабатывает эксплуатационно-

техническую документацию на оптико-

электронные приборы и комплексы 

ПК-3 способен разрабаты-

вать варианты специ-

фикации для произ-

водства приборов 

квантовой электрони-

ки и фотоники на ос-

нове наноструктурных 

материалов 

ПК-3.1. 

Разрабатывает оптимальные специфи-

кации для производства приборов 

квантовой электроники и фотоники на 

основе наноструктурных материалов 

по данным экспериментальных иссле-

дований и результатам анализа ком-

мерческой информации 

ПК-3.2. 

Создает базы данных о физических 

свойствах и технологических особен-

ностях наноструктурных материалов 

ПК-3.3. 

Осуществляет зкспериментальную 

проверку выбранных технологических 

решений производства приборов и ис-

следование параметров наноструктур-

ных материалов в соответствии с 

утвержденной методикой 

Отзыв 

руководителя, 

текст ВКР 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем  

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, который оформляет-

ся в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система ме-

неджмента качества. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления. 
 

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя 

 
 Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций повышенный 

(оценка «отлично»), 
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базовый (оценка «хо-

рошо»), пороговый 

(оценка «удовлетво-

рительно») 

1. УК-1 способностью осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач 

 

2. УК-2 способностью определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

3. УК-3 способностью осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде 

 

4. УК-4 способностью осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

 

5. УК-5 способностью воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

6. УК-6 способностью управлять своим временем, выстра-

ивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

 

7. УК-7 способностью поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

 

8. УК-8 способен создавать и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

 

9. УК-9 способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

 

10. УК-10 способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

11. ОПК-1 способен применять естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельно-

сти, связанной с фотонными технологиями обра-

ботки информации, проектированием, конструиро-

ванием и технологиями производства элементов, 

приборов и систем фотоники и оптоинформатики 

 

12. ОПК-2 способен осуществлять профессиональную дея-

тельность с учетом экономических, экологических, 

интеллектуально правовых, социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла тех-

нических объектов и процессов 

 

13. ОПК-3 способен проводить экспериментальные исследо-  
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вания и измерения, обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики измере-

ний в системах и устройствах фотоники и оптоин-

форматики 

14. ОПК-4 способен использовать современные информаци-

онные технологии и программное обеспечение при 

решении задач профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасно-

сти 

 

15. ОПК-5 способен разрабатывать алгоритмы и компьютер-

ные программы, пригодные для практического 

применения 

 

16. ОПК-6 способен участвовать в разработке текстовой, про-

ектной и конструкторской документации в соот-

ветствии с нормативными требованиями 

 

17. ПК-1 способен к анализу поставленной задачи исследо-

ваний в области фотоники и оптоинформатики 

 

18. ПК-2 способен к расчету, проектированию и конструи-

рованию в соответствии с техническим заданием 

типовых систем, приборов, деталей и узлов на схе-

мотехническом и элементном уровнях 

 

19. ПК-3 способен разрабатывать варианты спецификации 

для производства приборов квантовой электроники 

и фотоники на основе наноструктурных материа-

лов 

 

 Итоговая 

оценка 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если 

средний балл по всем критериям получен не ниже 

4,6; оценка «хорошо» выставляется, если средний 

балл по всем критериям получен не ниже 3,6; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если по 

всем критериям оценки положительные; оценка 

«неудовлетворительно», если получено по крите-

риям одна и более неудовлетворительных оценок. 

 

 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух тре-

тей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большин-

ством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в засе-

дании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом реша-

ющего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по при-

ему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе госу-

дарственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающего-

ся к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-
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ретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается сек-

ретарем экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки ВКР на ее защите в ГЭК:  

– соответствие содержания и оформления ВКР с СТО СГУГиТ 8-06-2021. 

Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления; 

– степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 

разработку конкретных вопросов темы ВКР; 

– глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

– значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

– зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения сво-

их рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на за-

мечания присутствующих на защите. 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК по защите ВКР. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критери-

ями оценки ВКР: 

– «отлично» – выставляется за квалификационную работу, которая пред-

ставляет собой самостоятельное и завершенное исследование, включает теорети-

ческий раздел, содержащий глубокий анализ научной проблемы и современного 

состояния его изучения. Исследование реализовано на основании достаточной ис-

точниковой базы, с применением актуальных методологических подходов. Работа 

имеет положительные отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает 

глубокие знания вопросов темы исследования, свободно оперирует данными ис-

следования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует новые 

информационные технологии при презентации своего доклада, убедительно ил-

люстрируя доклад диаграммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отве-

чает на поставленные вопросы. 

– «хорошо» – выставляется за квалификационную работу, которая носит ис-

следовательский характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в 

котором представлены достаточно подробный анализ и критический разбор кон-

цептуальных подходов и практической деятельности, последовательное изложе-

ние материала с соответствующими выводами, но с недостаточно обоснованными 

предложениями. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При ее защи-

те выпускник показывает знание вопросов темы исследования, оперирует данны-

ми исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядный материал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы;  

- «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, кото-

рая содержит теоретическую главу, элементы исследования, базируется на прак-
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тическом материале, но отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе 

просматривается непоследовательность изложения материала; представленные 

предложения недостаточно обоснованы. В отзыве руководителя имеются замеча-

ния по содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет неуверен-

ность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

- «неудовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, ко-

торая не носит последовательного характера, не отвечает требованиям, изложен-

ным в методических указаниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В 

отзыве руководителя имеются существенные замечания. При защите работы вы-

пускник затрудняется в ответах на поставленные вопросы, допускает существен-

ные ошибки. К защите не подготовлены презентационные материалы и раздаточ-

ный материал. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной 

ВКР, ее защиты, оформления и презентации 
 

Оцениваемые компе-

тенции 

Показатели оценки ВКР Оценка 

«отлич-

но» 

Оценка 

«хоро-

шо» 

 

оценка 

«удовле-

творитель-

но» 

1. Показатели оценки по формальным критериям 

УК-1, УК-3, УК-4, 

УК-8, УК-9, УК-10, 

ОПК-1. ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-5 

Использование литературы 

(достаточное количество 

актуальных источников, 

достаточность цитирования, 

использование нормативных 

документов, научной и 

справочной литературы) 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-2, УК-5, УК-6, 

УК-7, ОПК-3, ОПК-6 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о 

порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие 

заимствований» 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

Средний балл    пороговый 

2. Показатели оценки по содержанию 

УК-1, ОПК-1  Введение содержит следующие 

обязательные элементы: 

актуальность темы и 

практическая значимость работы; 

цель ВКР, соответствующая 

заявленной теме; круг 

взаимосвязанных задач, 

определенных поставленной 

целью. 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 



94 
 

УК-2, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3 

Содержательность 

производственно-

технологической характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведѐнного анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-8, УК-9, УК-10 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3 

Содержательность рекомендаций 

автора по совершенствованию 

технологических процессов, 

организационно-управленческой 

и проектно-изыскательской 

деятельности или устранению 

проблем в деятельности объекта 

исследования, выявленных по 

результатам проведенного 

анализа 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1,  

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

УК-1, УК-2, УК-4, УК-

6 

Качество доклада 

(структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов.) Навыки 

публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-4, ОПК-6 Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-1, УК-3, УК-5, УК-

7 

 

Ответы на вопросы комиссии 

(полнота, глубина, 

оригинальность мышления. 

Общий уровень культуры 

общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

Итоговая оценка члена 

ГЭК 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по 

всем критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» 

выставляется, если средний балл по всем критериям получен не 

ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем 
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критериям оценки положительные; оценка «неудовлетворительно», 

если получено по критериям одна и более неудовлетворительных 

оценок. 

 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА вы-

ставляется обучающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным 

критериям и показателям; отзыва руководителя ВКР, рецензии; оценок членов 

ГЭК. Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из 

всех оценок. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 Основная литература: 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника: учебное посо-

бие / А. Н. Игнатов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 596 с. — ISBN 978-5-8114-5149-4. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133479. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

Электронный  

ресурс 

2.  Панов, М. Ф. Физические основы фотоники : учебное пособие / 

М. Ф. Панов, А. В. Соломонов. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 564 с. — ISBN 978-5-8114-2319-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/101835. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

3.  Батомункуев, Ю. Ц. Физическая оптика. Распространение свето-

вых волн в средах : учебное пособие / Ю. Ц. Батомункуев. — Но-

восибирск : СГУГиТ, 2020. — 84 с. — ISBN 978-5-907052-88-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/157333. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

4.  Введение в фемтонанофотонику: фундаментальные основы и ла-

зерные методы управляемого получения и диагностики нано-

структурированных материалов : учебное пособие / С. М. Араке-

лян, А. О. Кучерик, В. Г. Прокошев [и др.] ; под общ. ред. С. М. 

Аракеляна. - Москва : Логос, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-98704-

812-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1211606. – Режим доступа: по 

подписке. 

Электронный 

ресурс 

5.  Трясучѐв, В. А. Квантовая механика для студентов технических 

вузов: учебное пособие / В. А. Трясучѐв ; под редакцией А. В. 

Попков. — Томск : ТПУ, 2017. — 156 с. — ISBN 978-5-4387-0746-

2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/106765. — Режим до-

Электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/book/133479
https://e.lanbook.com/book/101835
https://e.lanbook.com/book/157333
https://znanium.com/catalog/product/1211606
https://e.lanbook.com/book/106765
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ступа: для авториз. пользователей. 

6.  Скляров, О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи : 

учебное пособие для вузов / О. К. Скляров. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-7827-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/166347. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.  Берикашвили, В. Ш. Когерентная оптика и оптическая обработка 

информации : учебное пособие / В. Ш. Берикашвили. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 306 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-16-014695-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/999893. – Режим доступа: по 

подписке. 

Электронный 

ресурс 

8.  Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / 

И. В. Савельев. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. 

г.]. — Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердо-

го тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц — 2019. — 

320 с. — ISBN 978-5-8114-4598-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123463. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

9.  Крухмалев, В. В. Цифровые системы передачи : учебное пособие / 

В. В. Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов ; под редакцией 

А. Д. Моченова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2018. — 376 с. — ISBN 978-5-9912-0226-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/111071. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

10.  Свердлов, С.З. Языки программирования и методы трансляции: 

учебное пособие / С.З. Свердлов. – 2-е изд., испр. – Санкт-

Петербург: Лань, 2019. – 564 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/116391/. 

Электронный 

ресурс 

11.  Бедердинова, О. И. Программирование на языках высокого уров-

ня : учеб. пособие / О.И. Бедердинова, Т.А. Минеева, Ю.А. Водо-

возова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 159 с. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044396 (дата об-

ращения: 16.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

12.  Латыев, С. М. Конструирование точных (оптических) приборов : 

учебное пособие / С. М. Латыев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-1734-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/168785. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

13.  Можаров, Г. А. Геометрическая оптика : учебное пособие / Г. А. 

Можаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

708 с. — ISBN 978-5-8114-4251-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117714 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

14.  Компьютерная графика в САПР : учебное пособие / А. В. Прие-

мышев, В. Н. Крутов, В. А. Треяль, О. А. Коршакова. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 196 с. — ISBN 978-5-

8114-5527-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

Электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/book/166347
https://znanium.com/catalog/product/999893
https://e.lanbook.com/book/123463
https://e.lanbook.com/book/111071
https://e.lanbook.com/reader/book/116391/
https://znanium.com/catalog/product/1044396
https://e.lanbook.com/book/168785
https://e.lanbook.com/book/117714


97 
 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142368 . 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

15.  Мурсаев, А. Х. Практикум по проектированию на языках 

VerilogHDL и SystemVerilog : учебное пособие для вузов / А. Х. 

Мурсаев, О. И. Буренева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-7341-0. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158952 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

16.  CAD-технологии. Проектирование технической системы методом 

"сверху вниз" : учебно-методическое пособие / И. О. Михайлов ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2020. - 204 с. - ISBN 978-5-

907320-56-7 :. - Текст : непосредственный. 

20 

17.  Информатика : практикум / П. Ю. Бугаков ; СГУГиТ. - Новоси-

бирск : СГУГиТ, 2017. - 129 с. - ISBN 978-5-906948-77-9 : 250.00 

р. - Текст : непосредственный. 

40 

18.  Фотоника сверхкоротких импульсов : монография / И. Н. Карма-

нов [и др.] ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 245, [1] с. - 

500 экз.. - ISBN 978-5-87693-874-9 : - Текст : непосредственный. 

70 

19.  Зверев, В. А. Оптические материалы : учебное пособие / В. А. 

Зверев, Е. В. Кривопустова, Т. В. Точилина. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1899-2. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168855. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

20.  Физическая оптика. Распространение световых волн в средах : 

учеб. пособие / Ю. Ц. Батомункуев ; СГУГиТ. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2020. - 83, [1] с. - ISBN 978-5-907052-88-8 : - Текст : 

непосредственный. 

20 

21.  Марченко, О. М. Гауссов свет : учебное пособие / О. М. Марченко. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-

2044-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168935 . — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

22.  Егоренко, М. П. Оптические схемы. Чертежи оптических сбороч-

ных единиц и деталей : метод. указания / М. П. Егоренко, В. С. 

Ефремов, О. К. Ушаков ; Сибирский государственный универси-

тет геосистем и технологий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 44 

с. – Текст : непосредственный 

100 

23.  Егоренко, М. П. Оптические устройства оптико-электронных 

приборов : учеб. справочник / М. П. Егоренко, В. С. Ефремов ; 

Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – ISBN 978-5-906948-05-2. – 

Текст : непосредственный 

100 

24.  Петров, П. В. Основы технологии приборостроения : сборник 

практ. раб.  Выбор способов литья и расчет отливок / П. В. Пет-

ров, Е. Ю. Кутенкова. – Ч.1 ;  Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. 

- 83 с – ISBN 978-5-87693-897-8 – Текст : непосредственный  

69 

25.  Петров, П. В. Основы технологии приборостроения. Вы-

бор технологии и расчет кратных заготовок : сб. описаний практ. 

работ / П. В. Петров, Е. Ю. Кутенкова Сибирский государствен-

ный университет геосистем и технологий. – Новосибирск : 

59 

https://e.lanbook.com/book/142368
https://e.lanbook.com/book/158952
https://e.lanbook.com/book/168855
https://e.lanbook.com/book/168935
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СГУГиТ, 2017. - 91 с. - ISBN 978-5-906948-54-0 – Текст : непо-

средственный. 

26.  Субботин, Е. А. Методы и средства измерения параметров опти-

ческих телекоммуникационных систем : учебное пособие / Е. А. 

Субботин. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. – 224 с. – 

ISBN 978-5-9912-0304-3. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/111108  (дата обращения: 01.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

27.  Компьютерный анализ систем оптотехники и информационной 

безопасности : учеб. пособие / Е. В. Грицкевич, П. А. Звягинцева ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2017. - 70 с. - 99 экз.. -

 ISBN 978-5-906948-70-0 : 100.00 р. - Текст : непосредственный.  

50 

28.  Кутенкова, Е. Ю. Технология сборки оптических приборов. Сбор-

ка механических узлов : курс лекций / Е. Ю. Кутенкова, П. В. 

Петров ; Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – ISBN 978-5-906948-

55-7. – Текст : непосредственный 

20 

 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Оптика : учебное пособие / В. С. Акиньшин, Н. Л. Истомина, Н. 

В. Каленова, Ю. И. Карковский. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 240 с. — ISBN 978-5-8114-1671-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168746. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

2.  Семчуков, М. Н. Решение задач по прикладной оптике : учебное 

пособие / М. Н. Семчуков. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/167625. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

3.  Бутиков, Е. И. Оптика : учебное пособие / Е. И. Бутиков. — 3-е 

изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-

5-8114-1190-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168365 . 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

4.  Батомункуев, Ю. Ц. Физическая оптика. Преобразование световой 

волны линзой : учебное пособие / Ю. Ц. Батомункуев. — Новоси-

бирск : СГУГиТ, 2018. — 72 с. — ISBN 978-5-906948-97-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/157316. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

5.  Варданян, В. А. Физические основы оптики : учебное пособие / В. 

А. Варданян. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-2970-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

Электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/book/111108
https://e.lanbook.com/book/168746
https://e.lanbook.com/book/167625
https://e.lanbook.com/book/168365
https://e.lanbook.com/book/157316
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https://e.lanbook.com/book/169171. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6.  Кручинин, В. В. Компьютерные технологии в научных исследо-

ваниях и индустрии фотоники и оптоинформатики : учебное по-

собие / В. В. Кручинин. — Москва : ТУСУР, 2012. — 31 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/11373 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.  Можаров, Г. А. Теория аберраций оптических систем : учебное 

пособие / Г. А. Можаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 288 

с. — ISBN 978-5-8114-1439-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168543 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

8.  Ишанин, Г. Г. Приемники оптического излучения : учебное посо-

бие / Г. Г. Ишанин, В. П. Челибанов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1048-4. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168713 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

9.  Фокин, В. Г. Гибкие оптические сети : учебное пособие для вузов 

/ В. Г. Фокин, Р. З. Ибрагимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 252 с. — ISBN 978-5-8114-6954-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169799  . — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

10.  Стафеев, С. К. Основы оптики : учебное пособие / С. К. Стафеев, 

К. К. Боярский, Г. Л. Башнина. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1495-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/169379. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

11.  Хацевич, Т.Н. Прикладная оптика [Текст]: лабораторный практи-

кум, рекомендовано УМО / Т. Н. Хацевич – Новосибирск: СГГА, 

2014. – 139 с.   

38 

12.  Дифракционная компьютерная оптика / ред. В. А. Сойфер. - 

Москва : Физматлит, 2007. - 736 с. - ~Б. ц. - Текст : непосред-

ственный. 

3 

13.  Методы оптической обработки информации : учеб. пособие (рек.) 

/ С. А. Шойдин ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2008. - 123 с. - ~Б. 

ц. - Текст : непосредственный. 

54 

 

7.3 Нормативная документация 

1.  ГОСТ  23136-93.  Материалы  оптические.  Параметры  :  национальный  

стандарт Российской  Федерации  :  издание  официальное  :  утвержден  и  введен  

в  действие Постановлением  Комитета  Российской  Федерации  по  стандартиза-

ции,  метрологии  и сертификации  от  02  июня  1994  г.  №  160  :  введен  взамен  

ГОСТ  23136-78  :  дата  введения 1995-01-01.  –  Минск  :  ИПК  издательство  

стандартов,  1995.  –  24  c.  –  Текст  :  электронный.  – Электронная информаци-

https://e.lanbook.com/book/11373
https://e.lanbook.com/book/168543
https://e.lanbook.com/book/168713
https://e.lanbook.com/book/169799
https://e.lanbook.com/book/169379


100 
 

онно-справочная система «Техэксперт». –  Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

2.  ГОСТ  13240-78.  Заготовки  из  оптического  стекла.  Технические  усло-

вия  : государственный стандарт Союза ССР : издание официальное : утвержден и 

введен в действие Постановлением  Государственного  комитета  СССР  по  стан-

дартам  от  19  сентября  1978  г.  № 2521  :  введен  взамен  ГОСТ  13240  67  :  да-

та  введения  1980-01-01.  –  Москва  :  ИПК издательство  стандартов,  1997.  –  8  

c.  –  Текст  :  электронный.  –  Электронная  информационно-справочная система 

«Техэксперт». – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  :  Федеральный  закон  №  197-

ФЗ  (ред.  от 09.03.2021)  :  [принят  Государственной  думой  21  декабря  2001  

года  :  одобрен  Советом Федерации  24  декабря  2001  года].  –  Текст  :  элек-

тронный.  –  Электронная  справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
 

7.4 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные ба-

зы данных и информационные справочные системы 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с 

полнотекстовыми  документами, свободный доступ в остальных случаях). – Ре-

жим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2.  Сетевые удалѐнные ресурсы: 

–  электронно-библиотечная  система  издательства  «Лань».  –  Режим  до-

ступа:   

http://e.lanbook.com (получение  логина и пароля с компьютеров  СГУГиТ,  

дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к ин-

тернету); 

–  электронно-библиотечная  система  Znanium.com. – Режим  доступа:  

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключен-

ного к интернету); 

– научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

–  электронная  информационно-справочная  система  «Техэксперт».  –  Ре-

жим  доступа: http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/  (доступ  по  логину  и  паролю  с  

любого  компьютера, подключенного к интернету). 

3.  Электронная справочно-правовая система (база данных) «Консультант-

Плюс».  –  Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4.  Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим  доступа:  

http://www.rusneb.ru  (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 
 

http://znanium.com/
http://www.rusneb.ru/

