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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 норма-

тивным актом СГУГиТ. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающе-

муся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из 

организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 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 обу-

чающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению под-

готовки 12.04.02 Оптотехника, уровень магистратура, профиль «Военная оптика». 

Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основных образователь-

ных программ по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника; 

– 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 качества 

подготовки выпускников, совершенствование организации, содержания, методики 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоре-

тического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, уровень магистратура, профиль 

«Военная оптика».  
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ГИА по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, уровень магистра-

тура, профиль «Военная оптика» проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы (далее –ВКР). 

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

проводится, согласно учебному плану по очной форме обучения – на 2 курсе. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ 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 

компе-

тенции 

Содержание формируемой 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

УК-1 способностью осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на основе 

системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

УК-1.1. 
Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. 

Осуществляет поиск вариантов решения постав-

ленной проблемной ситуации на основе доступ-

ных источников информации. 

УК-1.3. 

Разрабатывает стратегию достижения поставлен-

ной цели как последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности 

и на взаимоотношения участников этой деятель-

ности. 

УК-2 способностью управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 
Формулирует в рамках обозначенной проблемы, 

цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимо-

сти от типа проекта), ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения. 

УК-2.2. 

Способен представлять результат деятельности и 

планировать последовательность шагов для до-

стижения данного результата. Формирует план- 

график реализации проекта в целом и план кон-

троля его выполнения. 

УК-2.3. 

Организует и координирует работу участников 

проекта, способствует конструктивному преодоле-

нию возникающих разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу команды необходимыми ре-

сурсами. 

УК-2.4. 
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Представляет публично результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических конферен-

циях, семинарах и т.п. 

УК-3 способностью организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

УК-3.1. 
Организует и координирует работу участников 

проекта, способствует конструктивному преодоле-

нию возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3.2. 

Учитывает в своей социальной и профессиональ-

ной деятельности интересы, особенности поведе-

ния и мнения (включая критические) людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, в том числе по-

средством корректировки своих действий. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) как личных, 

так и коллективных действий. 

УК-3.4. 

Планирует командную работу, распределяет пору-

чения и делегирует полномочия членам команды. 

Организует обсуждение разных идей и мнений. 

УК-4 способностью применять со-

временные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 
Демонстрирует интегративные умения, необходи-

мые для написания, письменного перевода и ре-

дактирования различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.). 

УК-4.2. 

Представляет результаты академической и про-

фессиональной деятельности на различных науч-

ных мероприятиях, включая международные. 

УК-4.3. 

Демонстрирует интегративные умения, необходи-

мые для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях. 

УК-5 способностью анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1. 
Адекватно объясняет особенности поведения и мо-

тивации людей различного социального и культур-

ного происхождения в процессе взаимодействия с 

ними, опираясь на знания причин появления со-

циальных обычаев и различий в поведении лю-

дей. 

УК-5.2. 

Владеет навыками создания недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении профессио-

нальных задач. 

УК-6 способностью определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

УК-6.1. 

Определяет приоритеты своей деятельности, вы-

страивает и реализовывает траекторию саморазви-

тия на основе мировоззренческих принципов. 

УК-6.2. 

Использует личностный потенциал в социальной 

среде для достижения поставленный целей. 

УК-6.3. 
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Демонстрирует   социальную   ответственность за 

принимаемые решения, учитывает правовые и 

культурные аспекты, обеспечивает устойчивое раз-

витие при ведении профессиональной и иной де-

ятельности. 

УК-6.4. 

Оценивает свою деятельность, соотносит цели, спо-

собы и средства выполнения деятельности с её ре-

зультатами. 

ОПК-1 способностью представлять 

современную научную кар-

тину мира, выявлять есте-

ственнонаучную сущность 

проблемы, формулировать 

задачи, определять пути их 

решения и оценивать эффек-

тивность выбора и методов 

правовой защиты результа-

тов интеллектуальной дея-

тельности с учетом специ-

фики исследований для раз-

работки оптической тех-

ники, оптических материа-

лов и технологий оптиче-

ского производства 

ОПК-1.1. 
Представляет современную научную картину 

мира, выявляет естественнонаучную сущность 

проблемы. 

ОПК-1.2. 

Формулирует задачи, определяет пути их решения 

и оценивает эффективность выбора. 

ОПК-2 способностью организовать 

проведение научного иссле-

дования и разработку, пред-

ставлять и аргументиро-

ванно защищать полученные 

результаты интеллектуаль-

ной деятельности, связанные 

с научными исследованиями 

в области оптической тех-

ники, оптико-электронных 

приборов и систем 

ОПК-2.1. 
Организует проведение научного исследования и 
разработку. 
ОПК-2.2. 
Представляет и аргументированно защищает по-

лученные результаты. 

ОПК-3 способностью приобретать и 

использовать новые знания в 

своей предметной области на 

основе информационных си-

стем и технологий, предла-

гать новые идеи и подходы к 

решению инженерных задач 

ОПК-3.1.  

Осуществляет информационный поиск и исполь-

зует новые знания в своей предметной области. 

ОПК-3.2.  

Предлагает новые идеи и подходы к решению ин-

женерных задач с использованием информацион-

ных систем и технологий. 

ПК-1 способностью к анализу со-

стояния научно-технической 

проблемы, технического за-

дания и постановке цели и 

задач проектирования опти-

ческих и оптико-электрон-

ных приборов, систем и ком-

плексов на основе подбора и 

изучения литературных и па-

тентных источников 

ПК-1.1.  
Составляет план поиска научно-технической ин-
формации по разработке оптических и оптико-элек-
тронных приборов и комплексов.  
ПК-1.2.  
Проводит поиск и анализ научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубежного опыта по 
разработке оптических и оптико-электронных при-
боров и комплексов. 
ПК-1.3.  
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Представляет информацию в систематизированном 

виде, оформляет научно-технические отчеты. 

ПК-2 способностью к построению 

математических моделей 

объектов исследования и вы-

бору численного метода их 

моделирования, разработке 

нового или выбор готового 

алгоритма решения задачи 

ПК-2.1.  
Формулирует постановку задачи и определяет 
набор параметров, с учётом которых должно быть 
проведено моделирование процессов, явлений и 
особенностей работы изделий оптотехники. 
ПК-2.2.  
Определяет выходные параметры и функции разра-
батываемого оптико-электронного прибора, кото-
рые должны быть определены в результате модели-
рования его функционирования на основе физиче-
ских процессов и явлений. 
ПК-2.3.  
Разрабатывает математические модели функциони-
рования оптико-электронных приборов на основе 
физических процессов и явлений. 
ПК-2.4.  
Проводит компьютерное моделирование функцио-
нирования оптико-электронных приборов на ос-
нове физических процессов и явлений. 
ПК-2.5.  
Проводит анализ полученных результатов модели-

рования работы оптико-электронных приборов на 

основе физических процессов и явлений. 

ПК-3 способностью к выбору оп-

тимального метода и разра-

ботке программ эксперимен-

тальных исследований, про-

ведению оптических, фото-

метрических и электриче-

ских измерений с выбором 

технических средств и обра-

боткой 

ПК-3.1.  
Формирует задачи для выявления принципов и пу-
тей создания новых оптических и оптико-электрон-
ных приборов и комплексов. 
ПК-3.2.  
Подбирает оборудование и комплектующие, необ-
ходимые для проведения исследований. 
ПК-3.3.  
Разрабатывает методики исследований. 
ПК-3.4.  
Проводит исследования. 
ПК-3.5.  
Обрабатывает и анализирует результаты исследова-
ний. 
ПК-3.6.  
Составляет отчёт о проведённых исследованиях. 

ПК-4 способностью к разработке 

структурных и функцио-

нальных схем оптических и 

оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов с 

определением их физиче-

ских принципов действия, 

структур и установлением 

технических требований на 

отдельные блоки и элементы 

ПК-4.1.  
Определяет перечень проблем в области получения, 
хранения и обработки информации с использова-
нием оптических и оптико-электронных приборов и 
систем. 
ПК-4.2.  
Осуществляет поиск имеющихся технологий полу-
чения, хранения и обработки информации с исполь-
зованием оптических и оптико-электронных прибо-
ров и систем. 
ПК-4.3.  
Проводит сравнительный анализ изделий-аналогов. 
ПК-4.4.  
Выявляет новые способы получения, хранения и об-
работки информации с использованием оптических 
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и оптико-электронных приборов и систем на основе 
разрабатываемых конкурентоспособных техноло-
гий. 
ПК-4.5.  
Разрабатывает и исследует новые способы и прин-

ципы функционирования оптических и оптико-

электронных приборов и систем получения, хране-

ния и обработки информации. 

ПК-5 способностью к оценке тех-

нологичности конструктор-

ских решений, разработке 

технологических процессов 

сборки, юстировки и кон-

троля оптических, оптико-

электронных, лазерных, ме-

ханических блоков, узлов и 

деталей 

ПК-5.1.  
Осуществляет поиск и анализ имеющихся техноло-
гий производства оптотехники, оптических и оп-
тико-электронных приборов и комплексов, на ре-
шение которых будут направлены новые разраба-
тываемые технологии. 
ПК-5.2.  
Формирует задачи для выявления принципов и пу-
тей разработки новых технологий производства 
оптотехники, оптических и оптико-электронных 
приборов и комплексов. 
ПК-5.3.  
Разрабатывает и исследует новые способы и прин-

ципы для создания новых технологий производства 

конкурентоспособных изделий оптотехники, опти-

ческих и оптико-электронных приборов и комплек-

сов. 

ПК-6 способностью к разработке, 

конструированию, узлов, 

блоков, приборов и систем 

оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и 

комплексов, в том числе для 

задач оборонно-промышлен-

ного комплекса, с использо-

ванием средств компьютер-

ного проектирования и про-

ведения проектных расче-

тов; к сопровождению про-

изводства  оптотехники на 

всех этапах жизненного 

цикла 

ПК-6.1.  

Выявляет проблемы производства оптотехники, оп-

тических и оптико-электронных приборов и ком-

плексов, на решение которых будут направлены но-

вые разрабатываемые технологии. 

ПК-6.2.  

Выявляет основные принципы проектирования и 

современные методы разработки оптико-электрон-

ных приборов военно-технического назначения. 

ПК-6.3.  

Разрабатывает структурные и функциональные 

схемы современных оптических и оптико-элек-

тронных приборов военного назначения. 

ПК-6.4  

Разрабатывает оптические системы современных 

оптических и оптико-электронных приборов воен-

ного назначения. 

ПК-6.5.  

Разрабатывает конструкции оптических и оптико-

электронных приборов военно-технического назна-

чения и их элементов. 

ПК-6.6. 

Осуществляет сопровождение производства изде-

лий военно-технического назначения на всех этапах 

жизненного цикла. 

           

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
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Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка 

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

ленной шкалой оценивания. 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвое-

ние знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и ло-

гически стройно изложить теоретический материал; правильно форму-

лировать определения; продемонстрировать умения самостоятельной 

работы с нормативно- правовой литературой; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу 

«хорошо» обучающийся должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в норма-

тивно-правовой литературе; уметь сделать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворительно» обучающийся должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать 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 самостоятельности 

устойчивого практиче-

ского навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, вы-

сокая адаптивность 

практического навыка 

 

Уровни сформированности компетенций 

Формируемая 

компетенция 

Уровень 

сформированно-

сти компетенции 

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

оценива-

ния 

УК-1 способно-

стью осуществ-

лять критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  

– на высоком уровне сущность принципа 

системности и анализа проблемной ситуа-

ции в сфере оптотехники  как системы ее 

составляющих  и связей  между ними. 

 

Уметь:  

– на высоком уровне осуществлять  поиск 

вариантов решения поставленной про-

блемной ситуации в сфере оптотехники и 

5 
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проектирования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплек-

сов на основе доступных источников ин-

формации. 

 

Владеть:  

– на высоком уровне опытом разработки 

стратегии достижения поставленной цели 

как последовательности шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их 

влияние на достижение цели в области 

оптотехники (на примере стратегии до-

стижения цели магистерской диссерта-

ции). 

БАЗОВЫЙ Знать:  

– на достаточном уровне сущность прин-

ципа системности и анализа проблемной 

ситуации в сфере оптотехники как си-

стемы ее составляющих и связей  между 

ними. 

 

Уметь:  

– на достаточном уровне осуществлять 

поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации в сфере оптотех-

ники. 

 

Владеть:  

– на достаточном уровне опытом разра-

ботки стратегии достижения поставлен-

ной цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и оце-

нивая их влияние на достижение цели в 

области оптотехники (на примере страте-

гии достижения цели магистерской дис-

сертации). 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  

– на допустимом уровне сущность прин-

ципа системности и анализа проблемной 

ситуации в сфере оптотехники. 

 

Уметь:  

– на допустимом уровне осуществлять  

поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации в сфере оптотех-

ники. 

 

Владеть:  

– на допустимом уровне опытом разра-

ботки стратегии достижения поставлен-

ной цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и оце-

нивая их влияние на достижение цели в 

3 
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области оптотехники (на примере страте-

гии достижения цели магистерской дис-

сертации). 

УК-2 способно-

стью управлять 

проектом на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основы организации 

и координации работы участников про-

екта, что способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий 

и конфликтов, обеспечивает работу ко-

манды необходимыми ресурсами; 

– на высоком уровне технологические 

процессы производства приборов воен-

ного назначения. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне формулировать в 

рамках обозначенной проблемы, цель, за-

дачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в за-

висимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их приме-

нения; 

– на высоком уровне формулировать про-

блемы, цели и задачи при производстве 

приборов военного назначения на всех 

этапах его жизненного цикла. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыком публичного 

представления результатов проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на научно-практиче-

ских конференциях, семинарах и т.п. 

– на высоком уровне опытом организации 

и управлением участников проекта. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основы органи-

зации и координации работы участников 

проекта, что способствует конструктив-

ному преодолению возникающих разно-

гласий и конфликтов, обеспечивает ра-

боту команды необходимыми ресурсами. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне формулировать 

в рамках обозначенной проблемы, цель, 

задачи, актуальность, значимость (науч-

ную, практическую, методическую и 

иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; 

4 
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– на достаточном уровне формулировать 

проблемы, цели и задачи при производ-

стве приборов военного назначения на 

всех этапах его жизненного цикла. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыком публич-

ного представления результатов проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отче-

тов, статей, выступлений на научно-прак-

тических конференциях, семинарах и т.п. 

– на достаточном уровне опытом органи-

зации и управлением участников проекта. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основы организа-

ции и координации работы участников 

проекта, что способствует конструктив-

ному преодолению возникающих разно-

гласий и конфликтов, обеспечивает ра-

боту команды необходимыми ресурсами. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне формулировать в 

рамках обозначенной проблемы, цель, за-

дачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в за-

висимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их приме-

нения. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыком публич-

ного представления результатов проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отче-

тов, статей, выступлений на научно-прак-

тических конференциях, семинарах и т.п. 

– на допустимом уровне опытом организа-

ции и управлением участников проекта. 

3 

УК-3 способно-

стью организовы-

вать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основы организации 

коллективной работы, особенности пове-

дения и мнения (включая критические) 

людей, с которыми работает/взаимодей-

ствует, в том числе посредством коррек-

тировки своих действий; 

– на высоком уровне как организовать и 

координировать работу участников про-

екта. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне организовывать и ко-

ординировать работу участников проекта; 

5 
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– на высоком уровне предвидеть резуль-

таты при производстве приборов воен-

ного назначения. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыком планирова-

ния командной работы, распределения 

полномочий членам команды; 

– на высоком уровне способностями к 

конструктивному преодолению возника-

ющих разногласий и конфликтов участни-

ков проекта. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основы органи-

зации коллективной работы, особенности 

поведения и мнения (включая критиче-

ские) людей, с которыми работает/взаимо-

действует, в том числе посредством кор-

ректировки своих действий. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне организовывать 

и координировать работу участников про-

екта; 

– на достаточном уровне предвидеть ре-

зультаты при производстве приборов во-

енного назначения. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыком плани-

рования командной работы, распределе-

ния полномочий членам команды; 

– на достаточном уровне способностями к 

конструктивному преодолению возника-

ющих разногласий и конфликтов участни-

ков проекта. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основы организа-

ции коллективной работы, особенности 

поведения и мнения (включая критиче-

ские) людей, с которыми работает/взаимо-

действует, в том числе посредством кор-

ректировки своих действий. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне организовывать и 

координировать работу участников про-

екта. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыком плани-

рования командной работы, распределе-

ния полномочий членам команды; 

3 
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– на допустимом уровне способностями к 

конструктивному преодолению возника-

ющих разногласий и конфликтов участни-

ков проекта. 

УК-4 способно-

стью применять 

современные ком-

муникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне базовую лексику об-

щего языка, лексику нейтрального науч-

ного стиля и основную терминологию 

своей широкой и узкой специальности; 

нормы научного иностранного стиля; 

грамматические правила иностранного 

языка; правила словообразования в ино-

странном языке; реалии стран изучаемого 

иностранного языка (в пределах про-

граммы дисциплины), а также современ-

ные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального вза-

имодействия. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне понимать устную мо-

нологическую речь на бытовые темы и 

специальные темы и строить монологиче-

ский текст в рамках освоенной тематики; 

понимать устную диалогическую речь и 

участвовать в диалоге; понимать устную 

монологическую речь на бытовые темы и 

специальные темы и строить монологиче-

ский текст в рамках освоенной тематики; 

понимать устную диалогическую речь и 

участвовать в диалоге; понимать письмен-

ный текст по специальности без словаря; 

читать письменный текст; переводить 

письменный текст по специальности со 

словарём; представлять результаты акаде-

мической и профессиональной деятельно-

сти на различных научных мероприятиях, 

включая международные. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками разго-

ворно-бытовой речи; делового общения; 

нормативного произношения и ритма 

речи; употребления базовых грамматиче-

ских явлений, а также явлений, характер-

ных для профессиональной речи; работы 

со словарем; основные навыками письма 

для ведения переписки и подготовки пуб-

ликации, тезисов и т.п.; приемами анноти-

рования и реферирования литературы по 

специальности; интегративными навы-

ками, необходимыми для эффективного 

5 
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участия в академических и профессио-

нальных дискуссиях. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне базовую лексику 

общего языка, лексику нейтрального 

научного стиля и основную терминоло-

гию своей широкой и узкой специально-

сти; нормы научного иностранного стиля; 

грамматические правила иностранного 

языка; правила словообразования в ино-

странном языке. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне понимать уст-

ную монологическую речь на бытовые 

темы и специальные темы и строить моно-

логический текст в рамках освоенной те-

матики; понимать устную диалогическую 

речь и участвовать в диалоге; понимать 

устную монологическую речь на бытовые 

темы и специальные темы и строить моно-

логический текст в рамках освоенной те-

матики; понимать устную диалогическую 

речь и участвовать в диалоге; понимать 

письменный текст по специальности без 

словаря; читать письменный текст; пере-

водить письменный текст по специально-

сти со словарём; представлять результаты 

академической и профессиональной дея-

тельности на различных научных меро-

приятиях, включая международные. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками разго-

ворно-бытовой речи; делового общения; 

нормативного произношения и ритма 

речи; употребления базовых грамматиче-

ских явлений, а также явлений, характер-

ных для профессиональной речи; работы 

со словарем; основные навыками письма 

для ведения переписки и подготовки пуб-

ликации, тезисов и т.п.; приемами анноти-

рования и реферирования литературы по 

специальности; интегративными навы-

ками, необходимыми для эффективного 

участия в академических и профессио-

нальных дискуссиях. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне базовую лексику 

общего языка, лексику нейтрального 

научного стиля и основную терминоло-

гию своей широкой и узкой специально-

сти; нормы научного иностранного стиля; 

3 



17 
 

грамматические правила иностранного 

языка; правила словообразования в ино-

странном языке. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне понимать устную 

монологическую речь на бытовые темы и 

специальные темы и строить монологиче-

ский текст в рамках освоенной тематики; 

понимать устную диалогическую речь и 

участвовать в диалоге; понимать устную 

монологическую речь на бытовые темы и 

специальные темы и строить монологиче-

ский текст в рамках освоенной тематики; 

понимать устную диалогическую речь и 

участвовать в диалоге; понимать письмен-

ный текст по специальности без словаря; 

читать письменный текст. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками разго-

ворно-бытовой речи; делового общения; 

нормативного произношения и ритма 

речи; употребления базовых грамматиче-

ских явлений, а также явлений, характер-

ных для профессиональной речи; работы 

со словарем; основные навыками письма 

для ведения переписки и подготовки пуб-

ликации, тезисов и т.п.; приемами анноти-

рования и реферирования литературы по 

специальности; интегративными навы-

ками, необходимыми для эффективного 

участия в академических и профессио-

нальных дискуссиях. 

УК-5 способно-

стью анализиро-

вать и учитывать 

разнообразие 

культур в про-

цессе межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне особенности проте-

кания процессов межкультурного взаимо-

действия, поведения и мотивации людей 

различного социального и культурного 

происхождения, причины появления со-

циальных обычаев и различий в поведе-

нии людей; 

– на высоком уровне особенности адапта-

ции и саморегуляции человека в зависи-

мости от психического и соматического 

статуса обучающегося; психические свой-

ства и состояния человека и их проявле-

ние в деятельности; основы анализа кон-

фликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; способы разрешения кон-

фликтов; основные методы управления 

временем в профессиональной деятельно-

сти. 

5 
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Уметь: 

– на высоком уровне анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия, объяс-

нить особенности поведения и мотивации 

людей различного социального и культур-

ного происхождения в процессе взаимо-

действия с ними, опираясь на знания при-

чин появления социальных обычаев и раз-

личий в поведении людей; 

– на высоком уровне решать возникающие 

затруднения в коммуникации и кон-

фликты в учебном процессе; уверенно 

осуществлять коммуникацию в группе; 

работать в команде; различать ассертив-

ное, неуверенное и агрессивное поведе-

ние. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками создания 

недискриминационной среды взаимодей-

ствия при выполнении профессиональных 

задач; 

– на высоком уровне техниками релакса-

ции в стрессовом состоянии; техникой 

распределения времени Франклина; тех-

никами управления профессиональными 

целями. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне особенности 

протекания процессов межкультурного 

взаимодействия, поведения и мотивации 

людей различного социального и культур-

ного происхождения, причины появления 

социальных обычаев и различий в поведе-

нии людей. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне анализировать и 

учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия, 

объяснить особенности поведения и моти-

вации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на зна-

ния причин появления социальных обы-

чаев и различий в поведении людей; 

– на достаточном уровне решать возника-

ющие затруднения в коммуникации и кон-

фликты в учебном процессе; уверенно 

осуществлять коммуникацию в группе; 

4 
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работать в команде; различать ассертив-

ное, неуверенное и агрессивное поведе-

ние. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками созда-

ния недискриминационной среды взаимо-

действия при выполнении профессио-

нальных задач; 

– на достаточном уровне техниками ре-

лаксации в стрессовом состоянии; техни-

кой распределения времени Франклина; 

техниками управления профессиональ-

ными целями. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне особенности про-

текания процессов межкультурного взаи-

модействия, поведения и мотивации лю-

дей различного социального и культур-

ного происхождения, причины появления 

социальных обычаев и различий в поведе-

нии людей. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне анализировать и 

учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия, 

объяснить особенности поведения и моти-

вации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на зна-

ния причин появления социальных обы-

чаев и различий в поведении людей. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками созда-

ния недискриминационной среды взаимо-

действия при выполнении профессио-

нальных задач; 

– на допустимом уровне техниками релак-

сации в стрессовом состоянии; техникой 

распределения времени Франклина; тех-

никами управления профессиональными 

целями. 

3 

УК-6 способно-

стью определять и 

реализовывать 

приоритеты соб-

ственной деятель-

ности и способы 

ее совершенство-

вания на основе 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  

– на высоком уровне способы использова-

ния методов и техник саморегуляции в 

учебной деятельности; стадии стрессовой 

реакции и способы совладания со стрес-

сом; ведущие концепции профессиональ-

ной мотивации и регуляции активности в 

деятельности; способы саморегуляции 

5 
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самооценки психических состояний в профессиональ-

ной деятельности; 

– на высоком уровне основные направле-

ния развития науки и техники в професси-

ональной области деятельности.  

 

Уметь: 

– на высоком уровне применять психиче-

скую саморегуляцию в учебной деятель-

ности; выступать публично; различать 

эмоции, которые испытывает сам человек, 

а также другие участники образователь-

ного процесса; 

– на высоком уровне осуществлять само-

регуляцию в состоянии стресса; 

– на высоком уровне определять  приори-

теты своей деятельности, выстраивая и ре-

ализуя траекторию саморазвития на до-

стижение результатов, направленных на 

профессиональную деятельность в сфере 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками техники 

прогрессивной мышечной релаксации 

Джекобсона; техниками аутогенной тре-

нировки; техниками саморегуляции в 

стрессовом состоянии; техникой ком-

плексной подготовки к публичному вы-

ступлению; 

– на высоком уровне опытом использова-

ния  личностного потенциала для дости-

жения поставленных целей на примере 

выполнения поставленной задачи в сфере 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

– на достаточном уровне способы исполь-

зования методов и техник саморегуляции 

в учебной деятельности; стадии стрессо-

вой реакции и способы совладания со 

стрессом; ведущие концепции профессио-

нальной мотивации и регуляции активно-

сти в деятельности;  

– на достаточном уровне способы саморе-

гуляции психических состояний в профес-

сиональной деятельности. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне применять пси-

хическую саморегуляцию в учебной дея-

4 
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тельности; выступать публично; разли-

чать эмоции, которые испытывает сам че-

ловек, а также другие участники образова-

тельного процесса; 

– на достаточном уровне осуществлять са-

морегуляцию в состоянии стресса; 

– на достаточном уровне определять  при-

оритеты своей деятельности, выстраивая 

и реализуя траекторию саморазвития на 

достижение результатов, направленных 

на профессиональную деятельность в 

сфере оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками тех-

ники прогрессивной мышечной релакса-

ции Джекобсона; техниками аутогенной 

тренировки; техниками саморегуляции в 

стрессовом состоянии; техникой ком-

плексной подготовки к публичному вы-

ступлению; 

– на достаточном уровне опытом исполь-

зования  личностного потенциала для до-

стижения поставленных целей на примере 

выполнения поставленной задачи в сфере 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  

– на допустимом уровне способы исполь-

зования методов и техник саморегуляции 

в учебной деятельности; стадии стрессо-

вой реакции и способы совладания со 

стрессом; ведущие концепции профессио-

нальной мотивации и регуляции активно-

сти в деятельности; способы саморегуля-

ции психических состояний в профессио-

нальной деятельности. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне применять пси-

хическую саморегуляцию в учебной дея-

тельности; выступать публично; разли-

чать эмоции, которые испытывает сам че-

ловек, а также другие участники образова-

тельного процесса; осуществлять саморе-

гуляцию в состоянии стресса. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками тех-

ники прогрессивной мышечной релакса-

ции Джекобсона; техниками аутогенной 

тренировки; техниками саморегуляции в 

3 
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стрессовом состоянии; техникой ком-

плексной подготовки к публичному вы-

ступлению; 

– на допустимом уровне опытом исполь-

зования  личностного потенциала для до-

стижения поставленных целей на примере 

выполнения поставленной задачи в сфере 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов. 

ОПК-1 способно-

стью представлять 

современную 

научную картину 

мира, выявлять 

естественнонауч-

ную сущность 

проблемы, форму-

лировать задачи, 

определять пути 

их решения и оце-

нивать эффектив-

ность выбора и ме-

тодов правовой за-

щиты результатов 

интеллектуальной 

деятельности с 

учетом специфики 

исследований для 

разработки опти-

ческой техники, 

оптических мате-

риалов и техноло-

гий оптического 

производства 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне базовые математиче-

ские зависимости и численные методы ор-

ганизации моделей типовых звеньев 

ОЭП,СиК; 

– на высоком уровне современные методы 

и средства разработки структурных и 

функциональных схем оптических и оп-

тико-электронных приборов; математиче-

ский аппарат теории статистических ре-

шений и теории случайных процессов; 

принципы построения математических 

моделей оптико-электронных средств об-

работки видеоинформации; 

– на высоком уровне требования, предъяв-

ляемые к оптической системе, приемнику 

оптического излучения, узлам электрон-

ного тракта и конструкции оптико-элек-

тронного прибора; 

– на высоком уровне структуру и прин-

ципы построения алгоритмов и числен-

ных методов при проектировании элемен-

тов оптико-электронных систем, модели-

ровании процессов преобразования сигна-

лов в тракте обработки видеоинформации; 

– на высоком уровне основные виды мате-

матических моделей объектов исследова-

ния, основные алгоритмы решения задач. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне синтезировать мо-

дели типовых звеньев и структур 

ОЭП,СиК, производить анализ их адек-

ватности и достоверности;  

– на высоком уровне определять требуе-

мые параметры элементов, узлов, струк-

тур ОЭП,СиК и их комплексов, обеспечи-

вающие выполнение требований техниче-

ского задания; 

– на высоком уровне использовать мате-

матический аппарат теории статистиче-

ских решений и теории случайных про-

цессов для анализа и синтеза оптико-элек-

тронных систем; 
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– на высоком уровне синтезировать мате-

матические модели оптико-электронных 

средств обработки видеоинформации; 

– на высоком уровне формулировать тре-

бования, предъявляемые к оптической си-

стеме, приемнику оптического излучения, 

узлам электронного тракта и конструкции 

оптико-электронного прибора; 

– на высоком уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками выполне-

ния основных проектных процедур с ис-

пользованием моделей объекта проекти-

рования; 

– на высоком уровне установления техни-

ческих требований на отдельные блоки и 

элементы;  

– на высоком уровне использования мате-

матического аппарата теории статистиче-

ских решений и теории случайных про-

цессов для анализа и синтеза оптико-элек-

тронных систем;  

– на высоком уровне экспериментального 

исследования моделей оптико-электрон-

ных средств обработки видеоинформации 

и оценки адекватности и точности моде-

лирования; 

– на высоком уровне опытом построения 

математических моделей объектов иссле-

дования и выбора численных методов их 

моделирования, навыком создания новых 

алгоритмов решения задач. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне базовые матема-

тические зависимости и численные ме-

тоды организации моделей типовых зве-

ньев ОЭП,СиК; 

– на достаточном уровне современные ме-

тоды и средства разработки структурных 

и функциональных схем оптических и оп-

тико-электронных приборов; математиче-

ский аппарат теории статистических ре-

шений и теории случайных процессов; 

принципы построения математических 

моделей оптико-электронных средств об-

работки видеоинформации; 

– на достаточном уровне требования, 

предъявляемые к оптической системе, 

приемнику оптического излучения, узлам 

4 
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электронного тракта и конструкции оп-

тико-электронного прибора; 

– на достаточном уровне структуру и 

принципы построения алгоритмов и чис-

ленных методов при проектировании эле-

ментов оптико-электронных систем, мо-

делировании процессов преобразования 

сигналов в тракте обработки видеоинфор-

мации. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне синтезировать 

модели типовых звеньев и структур 

ОЭП,СиК, производить анализ их адек-

ватности и достоверности;  

– на достаточном уровне определять тре-

буемые параметры элементов, узлов, 

структур ОЭП,СиК и их комплексов, 

обеспечивающие выполнение требований 

технического задания; 

– на достаточном уровне использовать ма-

тематический аппарат теории статистиче-

ских решений и теории случайных про-

цессов для анализа и синтеза оптико-элек-

тронных систем; 

– на достаточном уровне синтезировать 

математические модели оптико-электрон-

ных средств обработки видеоинформа-

ции; 

– на достаточном уровне формулировать 

требования, предъявляемые к оптической 

системе, приемнику оптического излуче-

ния, узлам электронного тракта и кон-

струкции оптико-электронного прибора; 

– на достаточном уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками вы-

полнения основных проектных процедур 

с использованием моделей объекта проек-

тирования; 

– на достаточном уровне установления 

технических требований на отдельные 

блоки и элементы;  

– на достаточном уровне использования 

математического аппарата теории стати-

стических решений и теории случайных 

процессов для анализа и синтеза оптико-

электронных систем;  

– на достаточном уровне эксперименталь-
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ного исследования моделей оптико-элек-

тронных средств обработки видеоинфор-

мации и оценки адекватности и точности 

моделирования; 

– на достаточном уровне опытом построе-

ния математических моделей объектов ис-

следования и выбора численных методов 

их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне базовые матема-

тические зависимости и численные ме-

тоды организации моделей типовых зве-

ньев ОЭП,СиК; 

– на допустимом уровне современные ме-

тоды и средства разработки структурных 

и функциональных схем оптических и оп-

тико-электронных приборов; математиче-

ский аппарат теории статистических ре-

шений и теории случайных процессов; 

принципы построения математических 

моделей оптико-электронных средств об-

работки видеоинформации; 

– на допустимом уровне требования, 

предъявляемые к оптической системе, 

приемнику оптического излучения, узлам 

электронного тракта и конструкции оп-

тико-электронного прибора; 

– на допустимом уровне структуру и 

принципы построения алгоритмов и чис-

ленных методов при проектировании эле-

ментов оптико-электронных систем, мо-

делировании процессов преобразования 

сигналов в тракте обработки видеоинфор-

мации. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне синтезировать 

модели типовых звеньев и структур 

ОЭП,СиК, производить анализ их адек-

ватности и достоверности;  

– на допустимом уровне определять тре-

буемые параметры элементов, узлов, 

структур ОЭП,СиК и их комплексов, 

обеспечивающие выполнение требований 

технического задания; 

– на допустимом уровне использовать ма-

тематический аппарат теории статистиче-

ских решений и теории случайных про-

цессов для анализа и синтеза оптико-элек-

тронных систем; 

– на допустимом уровне синтезировать 

3 
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математические модели оптико-электрон-

ных средств обработки видеоинформа-

ции; 

– на допустимом уровне формулировать 

требования, предъявляемые к оптической 

системе, приемнику оптического излуче-

ния, узлам электронного тракта и кон-

струкции оптико-электронного прибора. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками выпол-

нения основных проектных процедур с ис-

пользованием моделей объекта проекти-

рования; 

– на допустимом уровне установления 

технических требований на отдельные 

блоки и элементы;  

– на допустимом уровне использования 

математического аппарата теории стати-

стических решений и теории случайных 

процессов для анализа и синтеза оптико-

электронных систем;  

– на допустимом уровне эксперименталь-

ного исследования моделей оптико-элек-

тронных средств обработки видеоинфор-

мации и оценки адекватности и точности 

моделирования; 

– на допустимом уровне опытом построе-

ния математических моделей объектов ис-

следования и выбора численных методов 

их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач. 

ОПК-2 способно-

стью организовать 

проведение науч-

ного исследования 

и разработку, 

представлять и ар-

гументированно 

защищать полу-

ченные резуль-

таты интеллекту-

альной деятельно-

сти, связанные с 

научными иссле-

дованиями в обла-

сти оптической 

техники, оптико-

электронных при-

боров и систем 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основы методологии 

науки,  научные парадигмы, методы науч-

ных исследований в оптотехнике и смеж-

ных областях. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне структурировать 

научное знание, применять современные 

методы исследований, оценивать и пред-

ставлять их результаты, аргументировано 

их защищать. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне опытом выполнения 

исследований современными методами в 

области оптической техники, оптико-

электронных приборов и систем, навы-

ками обработки, анализа научных резуль-

татов и их представления в наглядном 

виде. 

5 
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БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основы методо-

логии науки,  научные парадигмы, ме-

тоды научных исследований в оптотех-

нике и смежных областях. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне структурировать 

научное знание, применять современные 

методы исследований. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне опытом выпол-

нения исследований современными мето-

дами в области оптической техники, оп-

тико-электронных приборов и систем, 

навыками обработки, анализа научных ре-

зультатов и их представления в наглядном 

виде. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основы методо-

логии науки,  научные парадигмы, ме-

тоды научных исследований в оптотех-

нике и смежных областях. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне структурировать 

научное знание, применять современные 

методы исследований. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне опытом выполне-

ния исследований современными мето-

дами в области оптической техники, оп-

тико-электронных приборов и систем. 

3 

ОПК-3 способно-

стью приобретать 

и использовать но-

вые знания в своей 

предметной обла-

сти на основе ин-

формационных 

систем и техноло-

гий, предлагать 

новые идеи и под-

ходы к решению 

инженерных задач 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  

– на высоком уровне методы инженер-

ного проектирования;  

– на высоком уровне методы создания и 

чтения чертежей оптических деталей и 

узлов; 

– на высоком уровне современные методы 

и средства поиска и анализа научно-тех-

нической информации при проектирова-

нии ОЭП,СиК; 

– на высоком уровне анализировать 

научно-техническую информацию, дан-

ные патентного поиска и формировать на 

их основе техническое задание на эле-

менты и узлы ОЭП,СиК; 

– на высоком уровне методы проектирова-

ния ОЭП, включая: основные этапы работ 

при разработке новых изделий; методы 

5 
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исследования проектных ситуаций (ди-

вергенция); методы поиска идей; методы 

исследования структуры проблемы 

(трансформация); готовые стратегии (кон-

вергентные методы); методы оценки пра-

вильности выбора технического решения. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне оформлять про-

ектно-конструкторскую документацию; 

– на высоком уровне организовать работу 

в средах САПР; 

создавать алгоритмы и численные ме-

тоды для проектирования элементов оп-

тико-электронных систем, моделирова-

ния процессов преобразования сигналов в 

тракте обработки видеоинформации; 

– на высоком уровне применять методы 

проектирования ОЭП при конструирова-

нии и разработке узлов, блоков, приборов 

и систем оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов во-

енно-технического назначения. 

 

Владеть:  

– на высоком уровне современными паке-

тами прикладных программ, предназна-

ченных для разработки проектно-кон-

структорской документации; 

– на высоком уровне навыками патент-

ного поиска, работы со средствами поиска 

и анализа научно-технической информа-

ции;  

– на высоком уровне формирования тех-

нического задания на основе требований, 

предъявляемых к оптической системе, 

приемнику оптического излучения, узлам 

электронного тракта и конструкции оп-

тико-электронного прибора; 

– на высоком уровне использования алго-

ритмов и численных методов для проекти-

рования элементов оптико-электронных 

систем, моделирования процессов преоб-

разования сигналов в тракте обработки 

видеоинформации; 

– на высоком уровне опытом применения 

методов проектирования ОЭП при кон-

струировании и разработке узлов, блоков, 

приборов и систем оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплек-

сов военно-технического назначения. 

БАЗОВЫЙ Знать:  4 
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– на достаточном уровне методы инже-

нерного проектирования;  

– на достаточном уровне методы созда-

ния и чтения чертежей оптических дета-

лей и узлов; 

– на достаточном уровне современные ме-

тоды и средства поиска и анализа научно-

технической информации при проектиро-

вании ОЭП,СиК; 

– на достаточном уровне анализировать 

научно-техническую информацию, дан-

ные патентного поиска и формировать на 

их основе техническое задание на эле-

менты и узлы ОЭП,СиК. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне оформлять про-

ектно-конструкторскую документацию; 

– на достаточном уровне организовать 

работу в средах САПР; создавать алго-

ритмы и численные методы для проекти-

рования элементов оптико-электронных 

систем, моделирования процессов преоб-

разования сигналов в тракте обработки 

видеоинформации; 

– на достаточном уровне применять ме-

тоды проектирования ОЭП при конструи-

ровании и разработке узлов, блоков, при-

боров и систем оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов 

военно-технического назначения. 

 

Владеть:  

– на достаточном уровне современными 

пакетами прикладных программ, предна-

значенных для разработки проектно-кон-

структорской документации; 

– на достаточном уровне навыками па-

тентного поиска, работы со средствами 

поиска и анализа научно-технической ин-

формации;  

– на достаточном уровне формирования 

технического задания на основе требова-

ний, предъявляемых к оптической си-

стеме, приемнику оптического излучения, 

узлам электронного тракта и конструкции 

оптико-электронного прибора; 

– на достаточном уровне использования 

алгоритмов и численных методов для про-

ектирования элементов оптико-электрон-

ных систем, моделирования процессов 

преобразования сигналов в тракте обра-

ботки видеоинформации; 
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– на достаточном уровне опытом приме-

нения методов проектирования ОЭП при 

конструировании и разработке узлов, бло-

ков, приборов и систем оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов военно-технического назна-

чения. 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  

– на допустимом уровне методы инже-

нерного проектирования;  

– на допустимом уровне методы создания 

и чтения чертежей оптических деталей и 

узлов; 

– на допустимом уровне современные ме-

тоды и средства поиска и анализа научно-

технической информации при проектиро-

вании ОЭП,СиК; 

– на допустимом уровне анализировать 

научно-техническую информацию, дан-

ные патентного поиска и формировать на 

их основе техническое задание на эле-

менты и узлы ОЭП,СиК. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне оформлять про-

ектно-конструкторскую документацию; 

– на допустимом уровне организовать ра-

боту в средах САПР; создавать алго-

ритмы и численные методы для проекти-

рования элементов оптико-электронных 

систем, моделирования процессов преоб-

разования сигналов в тракте обработки 

видеоинформации; 

– на допустимом уровне применять ме-

тоды проектирования ОЭП при конструи-

ровании и разработке узлов, блоков, при-

боров и систем оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов 

военно-технического назначения. 

 

Владеть:  

– на допустимом уровне современными 

пакетами прикладных программ, предна-

значенных для разработки проектно-кон-

структорской документации; 

– на допустимом уровне навыками патент-

ного поиска, работы со средствами поиска 

и анализа научно-технической информа-

ции;  

– на допустимом уровне формирования 

технического задания на основе требова-

ний, предъявляемых к оптической си-

стеме, приемнику оптического излучения, 

3 
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узлам электронного тракта и конструкции 

оптико-электронного прибора; 

– на допустимом уровне использования 

алгоритмов и численных методов для про-

ектирования элементов оптико-электрон-

ных систем, моделирования процессов 

преобразования сигналов в тракте обра-

ботки видеоинформации. 

ПК-1 способно-

стью к анализу со-

стояния научно-

технической про-

блемы, техниче-

ского задания и 

постановке цели и 

задач проектиро-

вания оптических 

и оптико-элек-

тронных прибо-

ров, систем и ком-

плексов на основе 

подбора и изуче-

ния литературных 

и патентных ис-

точников 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне алгоритм проведения 

состояния вопроса, постановки цели и за-

дач проектирования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплек-

сов на основе подбора и изучения литера-

турных и патентных источников. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне отбирать и система-

тизировать информацию для анализа со-

стояния научно-технической проблемы, 

технического задания, постановки цели и 

задач проектирования оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов; 

– на высоком уровне проводить  поиск и 

анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

разработке оптических и оптико-элек-

тронных приборов и комплексов; 

– на высоком уровне формулировать цели, 

задачи и план научного исследования в 

области оптотехники на основе  подбора и 

изучения литературных и патентных ис-

точников. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне опытом разработки 

технического задания,  постановки цели и 

задач проектирования оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов на основе подбора и изучения 

литературных и патентных источников; 

– на высоком уровне опытом  представле-

ния информации в систематизированном 

виде, оформления  научно-технического 

отчета или материала для выступления 

или публикации. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне алгоритм прове-

дения состояния вопроса, постановки 

цели и задач проектирования оптических 

и оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов на основе подбора и изучения 

4 



32 
 

литературных и патентных источников. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне отбирать и систе-

матизировать информацию для анализа 

состояния научно-технической проблемы, 

технического задания, постановки цели и 

задач проектирования оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне опытом разра-

ботки технического задания,  постановки 

цели и задач проектирования оптических 

и оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов на основе подбора и изучения 

литературных и патентных источников; 

– на достаточном уровне опытом  пред-

ставления информации в систематизиро-

ванном виде, оформления  научно-техни-

ческого отчета или материала для выступ-

ления или публикации. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне алгоритм прове-

дения состояния вопроса, постановки 

цели и задач проектирования оптических 

и оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов на основе подбора и изучения 

литературных и патентных источников. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне отбирать и систе-

матизировать информацию для анализа 

состояния научно-технической проблемы, 

технического задания, постановки цели и 

задач проектирования оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне опытом разра-

ботки технического задания,  постановки 

цели и задач проектирования оптических 

и оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов на основе подбора и изучения 

литературных и патентных источников. 

3 

ПК-2 способно-

стью к построе-

нию математиче-

ских моделей объ-

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основные типы опти-

ческих систем, основные соотношения 

между параметрами  элементов оптиче-

ских систем, которые могут быть поло-

5 
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ектов исследова-

ния и выбору чис-

ленного метода их 

моделирования, 

разработке нового 

или выбор гото-

вого алгоритма ре-

шения задачи 

жены в основу построения математиче-

ских моделей оптических схем оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов; 

– на высоком уровне основные виды мате-

матических моделей объектов исследова-

ния, основные алгоритмы решения задач; 

– на высоком уровне выходные параметры 

и функции разрабатываемого оптико-

электронного прибора, которые должны 

быть определены в результате моделиро-

вания его функционирования на основе 

физических процессов и явлений; 

– на высоком уровне основные типы опто-

электронных систем, основные соотноше-

ния между параметрами  элементов этих 

систем, которые могут быть положены в 

основу построения математических моде-

лей лазерных оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; 

– на высоком уровне основные виды мате-

матических моделей объектов исследова-

ния, основные алгоритмы решения задач; 

– на высоком уровне интерферометрию, 

дифракционные и поляризационные эф-

фекты, математические и компьютерные 

модели, программные модули; 

– на высоком уровне моделировать работу 

оптико-электронных оптико-физических 

и спектральных приборов; 

– на высоком уровне основные типы опто-

электронных систем, основные соотноше-

ния между параметрами  элементов опто-

электронных систем, которые могут быть 

положены в основу построения математи-

ческих моделей оптико-электронных при-

боров, систем и комплексов; 

– на высоком уровне как сформулировать 

постановку задачи и определить набор па-

раметров, с учётом которых должно быть 

проведено моделирование процессов, яв-

лений и особенностей работы изделий 

оптотехники; 

– на высоком уровне принципы построе-

ния моделей оптических систем с исполь-

зованием специальных программ по опти-

ческому проектированию; 

– на высоком уровне выходные параметры 

и функции разрабатываемого оптико-

электронного прибора, которые должны 

быть определены в результате моделиро-

вания его функционирования на основе 

физических процессов и явлений; 
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– на высоком уровне основные виды мате-

матических моделей объектов исследова-

ния, основные алгоритмы решения задач; 

– на высоком уровне способы построения 

математических моделей устройств и си-

стем военного назначения. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне использовать стан-

дартные компьютерные программы для 

проведения компьютерного моделирова-

ния оптических схем оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов  на основе параксиальной оп-

тики и оптики действительных лучей; 

– на высоком уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности; 

– на высоком уровне разрабатывать мате-

матические модели функционирования 

оптико-электронных приборов на основе 

физических 

процессов и явлений; 

– на высоком уровне проводить компью-

терное моделирование функционирова-

ния оптико-электронных приборов на ос-

нове физических процессов и явлений; 

– на высоком уровне использовать стан-

дартные компьютерные программы для 

проведения компьютерного моделирова-

ния оптоэлектронных схем лазерных оп-

тических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; 

– на высоком уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности; 

– на высоком уровне моделировать работу 

оптико-электронных оптико-физических 

и спектральных приборов; 

– на высоком уровне использовать стан-

дартные компьютерные программы для 

проведения компьютерного моделирова-

ния оптико-электронных приборов; 

– на высоком уровне определять выход-

ные параметры и функции разрабатывае-

мого оптико-электронного прибора, кото-

рые должны быть определены в резуль-

тате моделирования его функционирова-

ния на основе физических процессов и яв-

лений; 

– на высоком уровне разрабатывать мате-

матические модели функционирования 
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оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений; 

– использовать  специальные компьютер-

ные программы для проведения расчетов 

и моделирования оптических систем; 

– на высоком уровне разрабатывать мате-

матические модели функционирования 

оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений; прово-

дить компьютерное моделирование функ-

ционирования оптико-электронных при-

боров на основе физических процессов и 

явлений; 

– на высоком уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности; 

– на высоком уровне с помощью про-

граммного обеспечения моделировать 

приборы военного назначения. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне приемами компью-

терного моделирования с использованием 

существующих программ оптических 

схем оптических и оптико-электронных 

приборов в рамках параксиальной оптики 

и оптики действительных лучей и анализа 

полученных результатов; 

– на высоком уровне опытом построения 

математических моделей объектов иссле-

дования и выбора численных методов их 

моделирования, навыком создания новых 

алгоритмов решения задач; 

– на высоком уровне навыком проведения 

анализа полученных результатов модели-

рования работы оптико-электронных при-

боров на основе физических процессов и 

явлений; 

– на высоком уровне приемами компью-

терного моделирования с использованием 

существующих программ оптических и 

оптико-электронных приборов и анализа 

полученных результатов; 

– на высоком уровне опытом построения 

математических моделей объектов иссле-

дования и выбора численных методов их 

моделирования, навыком создания новых 

алгоритмов решения задач; 

– на высоком уровне опытом постановки 

задачи и определением набора парамет-

ров, с учетом которых должно быть про-

ведено моделирование особенностей ра-

боты, определение выходных параметров 
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и функции разрабатываемого оптико-фи-

зического или спектрального прибора, ко-

торые должны быть определены в резуль-

тате моделирования на основе физических 

процессов и явлений; 

– на высоком уровне приемами компью-

терного моделирования работы оптико-

электронных приборов с использованием 

существующих программ; 

– на высоком уровне проведением компь-

ютерного моделирования функциониро-

вания оптико-электронных приборов на 

основе физических процессов и явлений; 

– на высоком уровне проведением анализа 

полученных результатов моделирования 

работы оптико-электронных приборов на 

основе физических процессов и явлений; 

– на высоком уровне приемами анализа 

качества изображения оптических систем 

и элементов различных типов; 

– на высоком уровне навыком проведения 

анализа полученных результатов модели-

рования работы оптико-электронных при-

боров на основе физических процессов и 

явлений; 

– на высоком уровне опытом построения 

математических моделей объектов иссле-

дования и выбора численных методов их 

моделирования, навыком создания новых 

алгоритмов решения задач; 

– на высоком уровне навыками решения 

задач при разработке приборов военного 

назначения. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основные типы 

оптических систем, основные соотноше-

ния между параметрами  элементов опти-

ческих систем, которые могут быть поло-

жены в основу построения математиче-

ских моделей оптических схем оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов; 

– на достаточном уровне основные виды 

математических моделей объектов иссле-

дования, основные алгоритмы решения 

задач; 

– на достаточном уровне выходные пара-

метры и функции разрабатываемого оп-

тико-электронного прибора, которые 

должны быть определены в результате мо-

делирования его функционирования на 

основе физических процессов и явлений; 

– на достаточном уровне основные типы 

4 
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оптоэлектронных систем, основные соот-

ношения между параметрами  элементов 

этих систем, которые могут быть поло-

жены в основу построения математиче-

ских моделей лазерных оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне основные виды 

математических моделей объектов иссле-

дования, основные алгоритмы решения 

задач; 

– на достаточном уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, математические и компьютер-

ные модели, программные модули; 

– на достаточном уровне моделировать 

работу оптико-электронных оптико-физи-

ческих и спектральных приборов; 

– на достаточном уровне основные типы 

оптоэлектронных систем, основные соот-

ношения между параметрами  элементов 

оптоэлектронных систем, которые могут 

быть положены в основу построения ма-

тематических моделей оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне как сформулиро-

вать постановку задачи и определить 

набор параметров, с учётом которых 

должно быть проведено моделирование 

процессов, явлений и особенностей ра-

боты изделий оптотехники; 

– на достаточном уровне принципы по-

строения моделей оптических систем с ис-

пользованием специальных программ по 

оптическому проектированию; 

– на достаточном уровне выходные пара-

метры и функции разрабатываемого оп-

тико-электронного прибора, которые 

должны быть определены в результате мо-

делирования его функционирования на 

основе физических процессов и явлений. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне использовать 

стандартные компьютерные программы 

для проведения компьютерного модели-

рования оптических схем оптических и 

оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов  на основе параксиальной оп-

тики и оптики действительных лучей; 

– на достаточном уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности; 

– на достаточном уровне разрабатывать 
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математические модели функционирова-

ния оптико-электронных приборов на ос-

нове физических 

процессов и явлений; 

– на достаточном уровне проводить ком-

пьютерное моделирование функциониро-

вания оптико-электронных приборов на 

основе физических процессов и явлений; 

– на достаточном уровне использовать 

стандартные компьютерные программы 

для проведения компьютерного модели-

рования оптоэлектронных схем лазерных 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности; 

– на достаточном уровне моделировать 

работу оптико-электронных оптико-физи-

ческих и спектральных приборов; 

– на достаточном уровне использовать 

стандартные компьютерные программы 

для проведения компьютерного модели-

рования оптико-электронных приборов; 

– на достаточном уровне определять вы-

ходные параметры и функции разрабаты-

ваемого оптико-электронного прибора, 

которые должны быть определены в ре-

зультате моделирования его функциони-

рования на основе физических процессов 

и явлений; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

математические модели функционирова-

ния оптико-электронных приборов на ос-

нове физических процессов и явлений; 

– на достаточном уровне использовать  

специальные компьютерные программы 

для проведения расчетов и моделирования 

оптических систем; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

математические модели функционирова-

ния оптико-электронных приборов на ос-

нове физических процессов и явлений; 

проводить компьютерное моделирование 

функционирования оптико-электронных 

приборов на основе физических процес-

сов и явлений; 

– на достаточном уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности. 

 

Владеть: 
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– на достаточном уровне приемами ком-

пьютерного моделирования с использова-

нием существующих программ оптиче-

ских схем оптических и оптико-электрон-

ных приборов в рамках параксиальной оп-

тики и оптики действительных лучей и 

анализа полученных результатов; 

– на достаточном уровне опытом построе-

ния математических моделей объектов ис-

следования и выбора численных методов 

их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач; 

– на достаточном уровне навыком прове-

дения анализа полученных результатов 

моделирования работы оптико-электрон-

ных приборов на основе физических про-

цессов и явлений; 

– на достаточном уровне приемами ком-

пьютерного моделирования с использова-

нием существующих программ оптиче-

ских и оптико-электронных приборов и 

анализа полученных результатов; 

– на достаточном уровне опытом построе-

ния математических моделей объектов ис-

следования и выбора численных методов 

их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач; 

– на достаточном уровне опытом поста-

новки задачи и определением набора па-

раметров, с учетом которых должно быть 

проведено моделирование особенностей 

работы, определение выходных парамет-

ров и функции разрабатываемого оптико-

физического или спектрального прибора, 

которые должны быть определены в ре-

зультате моделирования на основе физи-

ческих процессов и явлений; 

– на достаточном уровне приемами ком-

пьютерного моделирования работы оп-

тико-электронных приборов с использова-

нием существующих программ; 

– на достаточном уровне проведением 

компьютерного моделирования функцио-

нирования оптико-электронных приборов 

на основе физических процессов и явле-

ний; 

– на достаточном уровне проведением 

анализа полученных результатов модели-

рования работы оптико-электронных при-

боров на основе физических процессов и 

явлений; 

– на достаточном уровне приемами ана-

лиза качества изображения оптических 
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систем и элементов различных типов; 

– на достаточном уровне навыком прове-

дения анализа полученных результатов 

моделирования работы оптико-электрон-

ных приборов на основе физических про-

цессов и явлений; 

– на достаточном уровне опытом построе-

ния математических моделей объектов ис-

следования и выбора численных методов 

их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач; 

– на достаточном уровне навыками реше-

ния задач при разработке приборов воен-

ного назначения. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основные типы 

оптических систем, основные соотноше-

ния между параметрами  элементов опти-

ческих систем, которые могут быть поло-

жены в основу построения математиче-

ских моделей оптических схем оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов; 

– на допустимом уровне основные виды 

математических моделей объектов иссле-

дования, основные алгоритмы решения 

задач; 

– на допустимом уровне выходные пара-

метры и функции разрабатываемого оп-

тико-электронного прибора, которые 

должны быть определены в результате мо-

делирования его функционирования на 

основе физических процессов и явлений; 

– на допустимом уровне основные типы 

оптоэлектронных систем, основные соот-

ношения между параметрами  элементов 

этих систем, которые могут быть поло-

жены в основу построения математиче-

ских моделей лазерных оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне основные виды 

математических моделей объектов иссле-

дования, основные алгоритмы решения 

задач; 

– на допустимом уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, математические и компьютер-

ные модели, программные модули; 

– на допустимом уровне моделировать ра-

боту оптико-электронных оптико-физиче-

ских и спектральных приборов; 

– на допустимом уровне основные типы 
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оптоэлектронных систем, основные соот-

ношения между параметрами  элементов 

оптоэлектронных систем, которые могут 

быть положены в основу построения ма-

тематических моделей оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне как сформулиро-

вать постановку задачи и определить 

набор параметров, с учётом которых 

должно быть проведено моделирование 

процессов, явлений и особенностей ра-

боты изделий оптотехники; 

– на допустимом уровне принципы по-

строения моделей оптических систем с ис-

пользованием специальных программ по 

оптическому проектированию; 

– на допустимом уровне выходные пара-

метры и функции разрабатываемого оп-

тико-электронного прибора, которые 

должны быть определены в результате мо-

делирования его функционирования на 

основе физических процессов и явлений. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне использовать 

стандартные компьютерные программы 

для проведения компьютерного модели-

рования оптических схем оптических и 

оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов  на основе параксиальной оп-

тики и оптики действительных лучей; 

– на допустимом уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

математические модели функционирова-

ния оптико-электронных приборов на ос-

нове физических 

процессов и явлений; 

– на допустимом уровне проводить компь-

ютерное моделирование функционирова-

ния оптико-электронных приборов на ос-

нове физических процессов и явлений; 

– на допустимом уровне использовать 

стандартные компьютерные программы 

для проведения компьютерного модели-

рования оптоэлектронных схем лазерных 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне точно и грамотно 

строить математические модели, незави-

симо от их степени сложности; 
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– на допустимом уровне моделировать ра-

боту оптико-электронных оптико-физиче-

ских и спектральных приборов; 

– на допустимом уровне использовать 

стандартные компьютерные программы 

для проведения компьютерного модели-

рования оптико-электронных приборов; 

– на допустимом уровне определять вы-

ходные параметры и функции разрабаты-

ваемого оптико-электронного прибора, 

которые должны быть определены в ре-

зультате моделирования его функциони-

рования на основе физических процессов 

и явлений; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

математические модели функционирова-

ния оптико-электронных приборов на ос-

нове физических процессов и явлений; 

– на допустимом уровне использовать  

специальные компьютерные программы 

для проведения расчетов и моделирования 

оптических систем; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

математические модели функционирова-

ния оптико-электронных приборов на ос-

нове физических процессов и явлений; 

проводить компьютерное моделирование 

функционирования оптико-электронных 

приборов на основе физических процес-

сов и явлений. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне приемами компь-

ютерного моделирования с использова-

нием существующих программ оптиче-

ских схем оптических и оптико-электрон-

ных приборов в рамках параксиальной оп-

тики и оптики действительных лучей и 

анализа полученных результатов; 

– на допустимом уровне опытом построе-

ния математических моделей объектов ис-

следования и выбора численных методов 

их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач; 

– на допустимом уровне навыком прове-

дения анализа полученных результатов 

моделирования работы оптико-электрон-

ных приборов на основе физических про-

цессов и явлений; 

– на допустимом уровне приемами компь-

ютерного моделирования с использова-

нием существующих программ оптиче-

ских и оптико-электронных приборов и 
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анализа полученных результатов; 

– на допустимом уровне опытом построе-

ния математических моделей объектов ис-

следования и выбора численных методов 

их моделирования, навыком создания но-

вых алгоритмов решения задач; 

– на допустимом уровне опытом поста-

новки задачи и определением набора па-

раметров, с учетом которых должно быть 

проведено моделирование особенностей 

работы, определение выходных парамет-

ров и функции разрабатываемого оптико-

физического или спектрального прибора, 

которые должны быть определены в ре-

зультате моделирования на основе физи-

ческих процессов и явлений; 

– на допустимом уровне приемами компь-

ютерного моделирования работы оптико-

электронных приборов с использованием 

существующих программ; 

– на допустимом уровне проведением 

компьютерного моделирования функцио-

нирования оптико-электронных приборов 

на основе физических процессов и явле-

ний; 

– на допустимом уровне проведением ана-

лиза полученных результатов моделиро-

вания работы оптико-электронных прибо-

ров на основе физических процессов и яв-

лений; 

– на допустимом уровне приемами ана-

лиза качества изображения оптических 

систем и элементов различных типов; 

– на допустимом уровне навыком прове-

дения анализа полученных результатов 

моделирования работы оптико-электрон-

ных приборов на основе физических про-

цессов и явлений. 

ПК-3 способно-

стью к выбору оп-

тимального ме-

тода и разработке 

программ экспе-

риментальных ис-

следований, про-

ведению оптиче-

ских, фотометри-

ческих и электри-

ческих измерений 

с выбором техни-

ческих средств и 

обработкой 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне принципы и пути со-

здания новых лазерных оптических и 

оптоэлектронных приборов на основе 

применения современных оптических го-

лографических материалов и элементов; 

– на высоком уровне формировать задачи 

для выявления принципов и путей созда-

ния новых оптических и оптико-электрон-

ных приборов и комплексов; 

– на высоком уровне принципы и пути со-

здания новых оптических и оптико-элек-

тронных приборов и комплексов; 

– на высоком уровне принципы и пути со-

здания новых лазерных оптических и 
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оптоэлектронных приборов систем воору-

жения; 

– на высоком уровне основы проведения 

исследований; 

– на высоком уровне интерферометрию, 

дифракционные и поляризационные эф-

фекты, элементную базу оптических си-

стем и оптико-электронных оптико-физи-

ческих и спектральных приборов различ-

ного назначения; 

– на высоком уровне принципы и пути со-

здания новых оптоэлектронных приборов. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне подбирать оборудо-

вание и комплектующие, необходимые 

для проведения исследований; 

– на высоком уровне разрабатывать мето-

дики исследований и проводить исследо-

вания; 

– на высоком уровне формировать задачи 

для выявления принципов и путей созда-

ния новых оптических и оптико-элек-

тронных приборов и комплексов; 

– на высоком уровне проводить экспери-

ментальные исследования для создания 

новых оптико-электронных оптико-физи-

ческих и спектральных приборов. 

 

Владеть: 

 на высоком уровне навыками обра-

ботки и анализа результатов исследова-

ний; 

– на высоком уровне навыками составле-

ния отчёта о проведённых исследованиях; 

– на высоком уровне обработкой и анали-

зом результаты исследований;  

– на высоком уровне навыками обработки 

и анализа результатов исследований, а 

также оставления отчётов о проведённых 

исследованиях; 

– на высоком уровне опытом формирова-

ния задач для выявления принципов и пу-

тей создания новых оптико-электронных 

оптико-физических и спектральных при-

боров, разработкой методики исследова-

ний, проведением исследований, обработ-

кой и анализом результатов исследова-

ний. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне принципы и пути 

создания новых лазерных оптических и 

оптоэлектронных приборов на основе 
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применения современных оптических го-

лографических материалов и элементов; 

– на достаточном уровне формировать за-

дачи для выявления принципов и путей 

создания новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на достаточном уровне принципы и пути 

создания новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на достаточном уровне принципы и пути 

создания новых лазерных оптических и 

оптоэлектронных приборов систем воору-

жения; 

– на достаточном уровне основы проведе-

ния исследований; 

– на достаточном уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, элементную базу оптических 

систем и оптико-электронных оптико-фи-

зических и спектральных приборов раз-

личного назначения. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне подбирать обо-

рудование и комплектующие, необходи-

мые для проведения исследований; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

методики исследований и проводить ис-

следования; 

– на достаточном уровне формировать за-

дачи для выявления принципов и путей 

создания новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на достаточном уровне проводить экс-

периментальные исследования для созда-

ния новых оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов. 

 

Владеть: 

 на достаточном уровне навыками обра-

ботки и анализа результатов исследова-

ний; 

– на достаточном уровне навыками со-

ставления отчёта о проведённых исследо-

ваниях; 

– на достаточном уровне обработкой и 

анализом результаты исследований;  

– на достаточном уровне навыками обра-

ботки и анализа результатов исследова-

ний, а также оставления отчётов о прове-

дённых исследованиях; 

– на достаточном уровне опытом форми-

рования задач для выявления принципов и 
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путей создания новых оптико-электрон-

ных оптико-физических и спектральных 

приборов, разработкой методики исследо-

ваний, проведением исследований, обра-

боткой и анализом результатов исследова-

ний. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне принципы и пути 

создания новых лазерных оптических и 

оптоэлектронных приборов на основе 

применения современных оптических го-

лографических материалов и элементов; 

– на допустимом уровне формировать за-

дачи для выявления принципов и путей 

создания новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на допустимом уровне принципы и пути 

создания новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на допустимом уровне принципы и пути 

создания новых лазерных оптических и 

оптоэлектронных приборов систем воору-

жения; 

– на допустимом уровне основы проведе-

ния исследований; 

– на допустимом уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, элементную базу оптических 

систем и оптико-электронных оптико-фи-

зических и спектральных приборов раз-

личного назначения. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне подбирать обору-

дование и комплектующие, необходимые 

для проведения исследований; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

методики исследований и проводить ис-

следования; 

– на допустимом уровне формировать за-

дачи для выявления принципов и путей 

создания новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на допустимом уровне проводить экспе-

риментальные исследования для создания 

новых оптико-электронных оптико-физи-

ческих и спектральных приборов. 

 

Владеть: 

 на допустимом уровне навыками обра-

ботки и анализа результатов исследова-

ний; 

3 



47 
 

– на допустимом уровне навыками состав-

ления отчёта о проведённых исследова-

ниях; 

– на допустимом уровне обработкой и ана-

лизом результаты исследований;  

– на допустимом уровне навыками обра-

ботки и анализа результатов исследова-

ний, а также оставления отчётов о прове-

дённых исследованиях. 

ПК-4 способно-

стью к разработке 

структурных и 

функциональных 

схем оптических и 

оптико-электрон-

ных приборов, си-

стем и комплексов 

с определением их 

физических прин-

ципов действия, 

структур и уста-

новлением техни-

ческих требований 

на отдельные 

блоки и элементы 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне роль оптической си-

стемы в обеспечении технических харак-

теристик оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на высоком уровне назначение, прин-

ципы работы основных типов оптических 

систем, лежащих в основе современных 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; 

– на высоком уровне физическую сущ-

ность основных оптических характери-

стик и требования к отдельным элемен-

там схем; 

– на высоком уровне роль оптических го-

лографических и дифракционных оптиче-

ских элементов и материалов, их назначе-

ние и принципы работы в составе совре-

менных оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на высоком уровне принципы действия 

и структурно-функциональные схемы со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов, 

физические принципы действия отдель-

ных блоков и элементов и обоснование 

технических требований на них; 

– на высоком уровне как определить пере-

чень проблем в области получения, хране-

ния и обработки информации с использо-

ванием оптических и оптико-электронных 

приборов и систем; 

– на высоком уровне особенности разра-

ботки технологических процессов на ос-

нове аналогичных решений и методом 

синтеза;  

– на высоком уровне основные принципы, 

способы, методы и средства получения, 

хранения и обработки информации с ис-

пользованием оптических и оптико-элек-

тронных приборов и систем, а также  тех-

нологии получения, хранения и обработки 

5 



48 
 

информации с использованием оптиче-

ских и оптико-электронных приборов и 

систем; 

– на высоком уровне роль оптической ла-

зерной системы в обеспечении техниче-

ских характеристик лазерных оптических 

и оптико-электронных приборов систем 

вооружения; 

 на высоком уровне назначение, прин-

ципы работы основных типов лазерных 

оптических систем, лежащих в основе со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

 на высоком уровне физическую сущ-

ность основных оптических характери-

стик и требования к отдельным элементам 

схем. 

– на высоком уровне основы разработки и 

исследования новых способов и принци-

пов функционирования оптических и оп-

тико-электронных приборов и систем по-

лучения и обработки информации; 

– на высоком уровне оптические устрой-

ства различного назначения, оптические 

измерительные устройства и комплексы, 

математические и компьютерные модели, 

программные модули; 

– на высоком уровне роль оптико-элек-

тронных приборов в гражданских систе-

мах и системах вооружения; 

 на высоком уровне назначение, прин-

ципы работы основных типов оптоэлек-

тронных систем, лежащих в основе совре-

менных оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов; 

– на высоком уровне компьютерные ме-

тоды проектирования оптических систем 

и элементов оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

– на высоком уровне основные способы 

крепления, используемые в оптическом 

приборостроении; 

– на высоком уровне процесс разработки 

конструкторской документации; 

– на высоком уровне особенности форми-

рования конструкции оптического при-

бора в зависимости от его назначения и от 

условий работы прибора; 

– на высоком уровне основы автоматиза-

ции процесса конструирования; 
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– на высоком уровне основы информаци-

онной поддержки жизненного цикла изде-

лия; представление об общей концепции 

работы в средах САПР; 

– на высоком уровне способы и средства 

реализации информационной поддержки 

жизненного цикла изделия; 

– на высоком уровне принципы организа-

ции процесса проектирования оптиче-

ских приборов (изделий) в концепции ин-

формационной поддержки жизненного 

цикла изделия; 

– на высоком уровне физические основы 

функционирования устройств и систем 

военного назначения. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне осуществлять струк-

турно-функциональный анализ и синтез 

оптических систем современных оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов, выявлять зависимости 

между параметрами элементов оптиче-

ских систем различных типов; 

– на высоком уровне осуществлять струк-

турно-функциональный анализ и синтез 

оптоэлектронных систем с использова-

нием современных оптических элементов 

и материалов с применением голографи-

ческих и дифракционных оптических эле-

ментов; 

– на высоком уровне осуществлять поиск 

имеющихся технологий получения, хра-

нения и обработки информации с исполь-

зованием оптических и оптико-электрон-

ных приборов и систем; 

– на высоком уровне проводить сравни-

тельный анализ изделий-аналогов и выяв-

лять новые способы получения, хранения 

и обработки информации с использова-

нием оптических и оптико-электронных 

приборов и систем на основе разрабатыва-

емых конкурентоспособных технологий; 

– на высоком уровне разрабатывать струк-

турные и функциональные схемы отдель-

ных блоков оптических приборов, и осу-

ществлять поиск технологий-аналогов  

получения исходных деталей приборов; 

– на высоком уровне осуществлять струк-

турно-функциональный анализ и синтез 

лазерных оптических систем современ-

ных оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов, выявлять 
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зависимости между параметрами элемен-

тов оптических систем вооружения; 

– на высоком уровне разрабатывать кон-

курентоспособные технологии получе-

ния, хранения и обработки информации с 

использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем; 

– на высоком уровне применять компью-

терные методы для проектирования опти-

ческих систем и  элементов оптических и 

оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов; 

– на высоком уровне разрабатывать кон-

струкцию крепления узлов оптических 

приборов; 

– выпускать соответствующую конструк-

торскую документацию, необходимую 

для создания оптического прибора. 

– на высоком уровне оформлять проектно-

конструкторскую документацию на опти-

ческий прибор; 

– на высоком уровне организовать работу 

в системах информационной поддержки 

жизненного цикла изделия; 

– на высоком уровне пользоваться совре-

менными средами автоматизированного 

проектирования и конструирования; 

– на высоком уровне системами информа-

ционной поддержки жизненного цикла из-

делия; 

– на высоком уровне разрабатывать и ис-

следовать принципы функционирования 

устройств и систем военного назначения. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне опытом обоснования 

требований к оптическим схемам (и их 

элементам) оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

– на высоком уровне опытом обоснования 

требований к лазерным оптическим схе-

мам (и их элементам) оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем во-

оружения; 

– на высоком уровне опытом обоснования 

требований к голографическим и дифрак-

ционным оптическим элементам; 

– на высоком уровне опытом разработки 

структурных и функциональных схем оп-

тических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов с обоснованием 

требований к отдельным блокам и элемен-

там; 
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– на высоком уровне навыками разра-

ботки и исследования новых способов и 

принципов функционирования оптиче-

ских и оптико-электронных приборов и 

систем получения, хранения и обработки 

информации; 

– на высоком уровне навыками разра-

ботки схем деления и схем сборки отдель-

ных блоков оптических приборов; 

– на высоком уровне навыком определе-

ния перечня проблем в области получения 

и обработки информации с использова-

нием оптических и оптико-электронных 

приборов и систем; 

– на высоком уровне опытом проведения 

сравнительного анализа изделий-анало-

гов, выявления новых способов получе-

ния, хранения и обработки информации с 

использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем на основе 

разрабатываемых конкурентоспособных 

технологий; 

– на высоком уровне опытом разработки  

оптических систем и элементов оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов компьютерными мето-

дами; 

– на высоком уровне навыками работы с 

современными средствами выпуска кон-

структорской документации; 

– на высоком уровне навыками работы в 

различных современных пакетах про-

грамм, предназначенных для разработки 

конструкторской документации, управле-

ния данными об изделии; 

– на высоком уровне современными мето-

дами и подходами при разработке и экс-

плуатации устройств и систем военного 

назначения. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне роль оптической 

системы в обеспечении технических ха-

рактеристик оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне назначение, 

принципы работы основных типов опти-

ческих систем, лежащих в основе совре-

менных оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне физическую 

сущность основных оптических характе-

ристик и требования к отдельным эле-

ментам схем; 
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– на достаточном уровне роль оптических 

голографических и дифракционных опти-

ческих элементов и материалов, их назна-

чение и принципы работы в составе совре-

менных оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне принципы дей-

ствия и структурно-функциональные 

схемы современных оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплек-

сов, физические принципы действия от-

дельных блоков и элементов и обоснова-

ние технических требований на них; 

– на достаточном уровне как определить 

перечень проблем в области получения, 

хранения и обработки информации с ис-

пользованием оптических и оптико-элек-

тронных приборов и систем; 

– на достаточном уровне особенности 

разработки технологических процессов 

на основе аналогичных решений и мето-

дом синтеза;  

– на достаточном уровне основные прин-

ципы, способы, методы и средства полу-

чения, хранения и обработки информации 

с использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем, а также  

технологии получения, хранения и обра-

ботки информации с использованием оп-

тических и оптико-электронных приборов 

и систем; 

– на достаточном уровне роль оптической 

лазерной системы в обеспечении техниче-

ских характеристик лазерных оптических 

и оптико-электронных приборов систем 

вооружения; 

 на достаточном уровне назначение, 

принципы работы основных типов лазер-

ных оптических систем, лежащих в основе 

современных оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

 на достаточном уровне физическую 

сущность основных оптических характе-

ристик и требования к отдельным элемен-

там схем. 

– на достаточном уровне основы разра-

ботки и исследования новых способов и 

принципов функционирования оптиче-

ских и оптико-электронных приборов и 

систем получения и обработки информа-

ции; 

– на достаточном уровне оптические 
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устройства различного назначения, опти-

ческие измерительные устройства и ком-

плексы, математические и компьютерные 

модели, программные модули; 

– на достаточном уровне роль оптико-

электронных приборов в гражданских си-

стемах и системах вооружения; 

 на достаточном уровне назначение, 

принципы работы основных типов опто-

электронных систем, лежащих в основе 

современных оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне компьютерные 

методы проектирования оптических си-

стем и  элементов оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплек-

сов; 

– на достаточном уровне основные спо-

собы крепления, используемые в оптиче-

ском приборостроении; 

– на достаточном уровне процесс разра-

ботки конструкторской документации; 

– на достаточном уровне особенности 

формирования конструкции оптического 

прибора в зависимости от его назначения 

и от условий работы прибора; 

– на достаточном уровне основы автома-

тизации процесса конструирования; 

– на достаточном уровне основы инфор-

мационной поддержки жизненного цикла 

изделия; представление об общей кон-

цепции работы в средах САПР; 

– на достаточном уровне способы и сред-

ства реализации информационной под-

держки жизненного цикла изделия. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне осуществлять 

структурно-функциональный анализ и 

синтез оптических систем современных 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов, выявлять зави-

симости между параметрами элементов 

оптических систем различных типов; 

– на достаточном уровне осуществлять 

структурно-функциональный анализ и 

синтез оптоэлектронных систем с исполь-

зованием современных оптических эле-

ментов и материалов с применением голо-

графических и дифракционных оптиче-

ских элементов; 

– на достаточном уровне осуществлять 

поиск имеющихся технологий получения, 
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хранения и обработки информации с ис-

пользованием оптических и оптико-элек-

тронных приборов и систем; 

– на достаточном уровне проводить срав-

нительный анализ изделий-аналогов и вы-

являть новые способы получения, хране-

ния и обработки информации с использо-

ванием оптических и оптико-электронных 

приборов и систем на основе разрабатыва-

емых конкурентоспособных технологий; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

структурные и функциональные схемы 

отдельных блоков оптических приборов, 

и осуществлять поиск технологий-анало-

гов  получения исходных деталей прибо-

ров; 

– на достаточном уровне осуществлять 

структурно-функциональный анализ и 

синтез лазерных оптических систем со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов, 

выявлять зависимости между парамет-

рами элементов оптических систем воору-

жения; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

конкурентоспособные технологии полу-

чения, хранения и обработки информации 

с использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем; 

– на достаточном уровне применять ком-

пьютерные методы для проектирования 

оптических систем и  элементов оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

конструкцию крепления узлов оптиче-

ских приборов; 

– на достаточном уровне выпускать соот-

ветствующую конструкторскую докумен-

тацию, необходимую для создания опти-

ческого прибора. 

– на достаточном уровне оформлять про-

ектно-конструкторскую документацию 

на оптический прибор; 

– на достаточном уровне организовать 

работу в системах информационной под-

держки жизненного цикла изделия; 

– на достаточном уровне пользоваться со-

временными средами автоматизирован-

ного проектирования и конструирования; 

– на достаточном уровне системами ин-

формационной поддержки жизненного 

цикла изделия; 
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– на достаточном уровне разрабатывать и 

исследовать принципы функционирова-

ния устройств и систем военного назначе-

ния. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне опытом обосно-

вания требований к оптическим схемам (и 

их элементам) оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне опытом обосно-

вания требований к лазерным оптическим 

схемам (и их элементам) оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем во-

оружения; 

– на достаточном уровне опытом обосно-

вания требований к голографическим и 

дифракционным оптическим элементам; 

– на достаточном уровне на достаточном 

уровне опытом разработки структурных и 

функциональных схем оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов с обоснованием требований к 

отдельным блокам и элементам; 

– на достаточном уровне навыками разра-

ботки и исследования новых способов и 

принципов функционирования оптиче-

ских и оптико-электронных приборов и 

систем получения, хранения и обработки 

информации; 

– на достаточном уровне навыками разра-

ботки схем деления и схем сборки отдель-

ных блоков оптических приборов; 

– на достаточном уровне навыком опреде-

ления перечня проблем в области получе-

ния и обработки информации с использо-

ванием оптических и оптико-электронных 

приборов и систем; 

– на достаточном уровне опытом проведе-

ния сравнительного анализа изделий-ана-

логов, выявления новых способов получе-

ния, хранения и обработки информации с 

использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем на основе 

разрабатываемых конкурентоспособных 

технологий; 

– на достаточном уровне опытом разра-

ботки  оптических систем и элементов оп-

тических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов компьютер-

ными методами; 

– на достаточном уровне навыками ра-
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боты с современными средствами вы-

пуска конструкторской документации; 

– на достаточном уровне навыками ра-

боты в различных современных пакетах 

программ, предназначенных для разра-

ботки конструкторской документации, 

управления данными об изделии; 

– на достаточном уровне современными 

методами и подходами при разработке и 

эксплуатации устройств и систем воен-

ного назначения. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне роль оптической 

системы в обеспечении технических ха-

рактеристик оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне назначение, 

принципы работы основных типов опти-

ческих систем, лежащих в основе совре-

менных оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне физическую 

сущность основных оптических характе-

ристик и требования к отдельным эле-

ментам схем; 

– на допустимом уровне роль оптических 

голографических и дифракционных опти-

ческих элементов и материалов, их назна-

чение и принципы работы в составе совре-

менных оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне принципы дей-

ствия и структурно-функциональные 

схемы современных оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплек-

сов, физические принципы действия от-

дельных блоков и элементов и обоснова-

ние технических требований на них; 

– на допустимом уровне как определить 

перечень проблем в области получения, 

хранения и обработки информации с ис-

пользованием оптических и оптико-элек-

тронных приборов и систем; 

– на допустимом уровне особенности раз-

работки технологических процессов на 

основе аналогичных решений и методом 

синтеза;  

– на допустимом уровне основные прин-

ципы, способы, методы и средства полу-

чения, хранения и обработки информации 

с использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем, а также  

3 
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технологии получения, хранения и обра-

ботки информации с использованием оп-

тических и оптико-электронных приборов 

и систем; 

– на допустимом уровне роль оптической 

лазерной системы в обеспечении техниче-

ских характеристик лазерных оптических 

и оптико-электронных приборов систем 

вооружения; 

 на допустимом уровне назначение, 

принципы работы основных типов лазер-

ных оптических систем, лежащих в основе 

современных оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

 на допустимом уровне физическую 

сущность основных оптических характе-

ристик и требования к отдельным элемен-

там схем. 

– на допустимом уровне основы разра-

ботки и исследования новых способов и 

принципов функционирования оптиче-

ских и оптико-электронных приборов и 

систем получения и обработки информа-

ции; 

– на допустимом уровне оптические 

устройства различного назначения, опти-

ческие измерительные устройства и ком-

плексы, математические и компьютерные 

модели, программные модули; 

– на допустимом уровне роль оптико-

электронных приборов в гражданских си-

стемах и системах вооружения; 

 на допустимом уровне назначение, 

принципы работы основных типов опто-

электронных систем, лежащих в основе 

современных оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне компьютерные 

методы проектирования оптических си-

стем и  элементов оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплек-

сов; 

– на допустимом уровне основные спо-

собы крепления, используемые в оптиче-

ском приборостроении; 

– на допустимом уровне процесс разра-

ботки конструкторской документации; 

– на допустимом уровне особенности 

формирования конструкции оптического 

прибора в зависимости от его назначения 

и от условий работы прибора; 

– на допустимом уровне основы автома-

тизации процесса конструирования; 
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– на допустимом уровне основы инфор-

мационной поддержки жизненного цикла 

изделия; представление об общей кон-

цепции работы в средах САПР; 

– на допустимом уровне способы и сред-

ства реализации информационной под-

держки жизненного цикла изделия. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне осуществлять 

структурно-функциональный анализ и 

синтез оптических систем современных 

оптических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов, выявлять зави-

симости между параметрами элементов 

оптических систем различных типов; 

– на допустимом уровне осуществлять 

структурно-функциональный анализ и 

синтез оптоэлектронных систем с исполь-

зованием современных оптических эле-

ментов и материалов с применением голо-

графических и дифракционных оптиче-

ских элементов; 

– на допустимом уровне осуществлять по-

иск имеющихся технологий получения, 

хранения и обработки информации с ис-

пользованием оптических и оптико-элек-

тронных приборов и систем; 

– на допустимом уровне проводить срав-

нительный анализ изделий-аналогов и вы-

являть новые способы получения, хране-

ния и обработки информации с использо-

ванием оптических и оптико-электронных 

приборов и систем на основе разрабатыва-

емых конкурентоспособных технологий; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

структурные и функциональные схемы 

отдельных блоков оптических приборов, 

и осуществлять поиск технологий-анало-

гов  получения исходных деталей прибо-

ров; 

– на допустимом уровне осуществлять 

структурно-функциональный анализ и 

синтез лазерных оптических систем со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов, 

выявлять зависимости между парамет-

рами элементов оптических систем воору-

жения; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

конкурентоспособные технологии полу-

чения, хранения и обработки информации 
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с использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем; 

– на допустимом уровне применять ком-

пьютерные методы для проектирования 

оптических систем и  элементов оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

конструкцию крепления узлов оптиче-

ских приборов; 

– на допустимом уровне выпускать соот-

ветствующую конструкторскую докумен-

тацию, необходимую для создания опти-

ческого прибора. 

– на допустимом уровне оформлять про-

ектно-конструкторскую документацию 

на оптический прибор; 

– на допустимом уровне организовать ра-

боту в системах информационной под-

держки жизненного цикла изделия; 

– на допустимом уровне пользоваться со-

временными средами автоматизирован-

ного проектирования и конструирования. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне опытом обосно-

вания требований к оптическим схемам (и 

их элементам) оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне опытом обосно-

вания требований к лазерным оптическим 

схемам (и их элементам) оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем во-

оружения; 

– на допустимом уровне опытом обосно-

вания требований к голографическим и 

дифракционным оптическим элементам; 

– на допустимом уровне опытом разра-

ботки структурных и функциональных 

схем оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов с обосно-

ванием требований к отдельным блокам и 

элементам; 

– на допустимом уровне навыками разра-

ботки и исследования новых способов и 

принципов функционирования оптиче-

ских и оптико-электронных приборов и 

систем получения, хранения и обработки 

информации; 

– на допустимом уровне навыками разра-

ботки схем деления и схем сборки отдель-

ных блоков оптических приборов; 
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– на допустимом уровне навыком опреде-

ления перечня проблем в области получе-

ния и обработки информации с использо-

ванием оптических и оптико-электронных 

приборов и систем; 

– на допустимом уровне опытом проведе-

ния сравнительного анализа изделий-ана-

логов, выявления новых способов получе-

ния, хранения и обработки информации с 

использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем на основе 

разрабатываемых конкурентоспособных 

технологий; 

– на допустимом уровне опытом разра-

ботки  оптических систем и элементов оп-

тических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов компьютер-

ными методами; 

– на допустимом уровне навыками работы 

с современными средствами выпуска кон-

структорской документации. 

ПК-5 способно-

стью к оценке тех-

нологичности кон-

структорских ре-

шений, разработке 

технологических 

процессов сборки, 

юстировки и кон-

троля оптических, 

оптико-электрон-

ных, лазерных, ме-

ханических бло-

ков, узлов и дета-

лей 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основные принципы 

конструирования и современные методы 

разработки голографических и дифракци-

онных оптических элементов; 

– на высоком уровне принципы анализа и 

оценки технологичности конструкции из-

делий, а также основные этапы разра-

ботки технологических процессов сборки, 

контроля и производства оптико-механи-

ческих деталей  резанием. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне разрабатывать эле-

менты структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов систем вооруже-

ния с использованием голографических и 

дифракционных оптических элементов; 

– на высоком уровне отрабатывать чер-

тежи и конструкции оптико-механиче-

ских изделий  на технологичность, вклю-

чая её оценку; разрабатывать и оформлять 

технологические процессы изготовления 

деталей и сборочных единиц оптических 

и оптико-механических приборов. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками оценки 

технологичности голографических изде-

лий; 

– на высоком уровне навыками оценки 

5 
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технологичности конструкции деталей и 

узлов оптико-механических приборов по 

заданной методике. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основные прин-

ципы конструирования и современные ме-

тоды разработки голографических и ди-

фракционных оптических элементов. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне разрабатывать 

элементы структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов систем вооруже-

ния с использованием голографических и 

дифракционных оптических элементов; 

– на достаточном уровне отрабатывать 

чертежи и конструкции оптико-механиче-

ских изделий  на технологичность, вклю-

чая её оценку; разрабатывать и оформлять 

технологические процессы изготовления 

деталей и сборочных единиц оптических 

и оптико-механических приборов. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками 

оценки технологичности голографиче-

ских изделий; 

– на достаточном уровне навыками 

оценки технологичности конструкции де-

талей и узлов оптико-механических при-

боров по заданной методике. 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основные прин-

ципы конструирования и современные ме-

тоды разработки голографических и ди-

фракционных оптических элементов. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне разрабатывать 

элементы структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов систем вооруже-

ния с использованием голографических и 

дифракционных оптических элементов. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками оценки 

технологичности голографических изде-

лий; 

– на допустимом уровне навыками оценки 

технологичности конструкции деталей и 

узлов оптико-механических приборов по 

3 
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заданной методике. 

ПК-6 способно-

стью к разработке, 

конструированию, 

узлов, блоков, 

приборов и систем 

оптических и оп-

тико-электронных 

приборов, систем 

и комплексов, в 

том числе для за-

дач оборонно-про-

мышленного ком-

плекса, с исполь-

зованием средств 

компьютерного 

проектирования и 

проведения про-

ектных расчетов; к 

сопровождению 

производства  

оптотехники на 

всех этапах жиз-

ненного цикла 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основные принципы 

конструирования и современные методы 

разработки оптико-электронных прибо-

ров военно-технического назначения; 

– на высоком уровне принципы и порядок 

сопровождения производства изделий во-

енно-технического назначения на всех 

этапах жизненного цикла; 

– на высоком уровне основные принципы 

конструирования и современные методы 

разработки лазерных оптико-электронных 

приборов систем вооружения; 

– на высоком уровне основы разработки 

структурных, функциональных схем со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов военного назначения; 

– на высоком уровне основные принципы 

конструирования и современные методы 

разработки спектральных приборов во-

енно-технического назначения; 

– на высоком уровне средства компьютер-

ного проектирования для  расчета 

устройств и систем военного назначения. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне разрабатывать струк-

турные, функциональные схемы совре-

менных оптических и оптико-электрон-

ных приборов военного назначения; 

– на высоком уровне разрабатывать опти-

ческие системы современных оптических 

и оптико-электронных приборов военного 

назначения; 

– на высоком уровне разрабатывать кон-

струкции оптических и оптико-электрон-

ных приборов военно-технического 

назначения и их элементов; 

– на высоком уровне разрабатывать  эле-

менты структурных, функциональных 

схем современных лазерных оптических и 

оптико-электронных приборов систем во-

оружения; 

– на высоком уровне разрабатывать прин-

ципиальные оптические системы совре-

менных лазерных оптических и оптико-

электронных приборов систем вооруже-

ния; 

– на высоком уровне конструировать и 

разрабатывать спектральные приборы во-

енно-технического назначения; 

5 
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– на высоком уровне разрабатывать  эле-

менты структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов; 

 на высоком уровне разрабатывать 

принципиальные оптические системы со-

временных оптико-электронных прибо-

ров; 

– на высоком уровне выявлять основные 

принципы конструирования и современ-

ные методы разработки оптико-электрон-

ных приборов военно-технического 

назначения; 

– на высоком уровне разрабатывать и кон-

струировать узлы и блоки приборов воен-

ного назначения. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне опытом разработки 

конструкций оптических и оптико-элек-

тронных приборов военно-технического 

назначения и их элементов; 

– на высоком уровне навыками осуществ-

ления и сопровождения производства из-

делий военно-технического назначения на 

всех этапах жизненного цикла; 

– на высоком уровне навыками сопровож-

дения производства оптико-электронных 

приборов на всех этапах жизненного 

цикла; 

– на высоком уровне навыком выявления 

основных принципов конструирования и 

современными методами разработки оп-

тико-электронных приборов военно-тех-

нического назначения; 

– на высоком уровне навыком конструи-

рования спектральных приборов военно-

технического назначения с использова-

нием средств компьютерного проектиро-

вания и проведения проектных расчетов; к 

сопровождению производства оптотех-

ники на всех этапах жизненного цикла; 

– на высоком уровне навыком разработки 

структурных, функциональных схем со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов военного назначения. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основные прин-

ципы конструирования и современные ме-

тоды разработки оптико-электронных 

приборов военно-технического назначе-

ния; 

4 
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– на достаточном уровне принципы и по-

рядок сопровождения производства изде-

лий военно-технического назначения на 

всех этапах жизненного цикла; 

– на достаточном уровне основные прин-

ципы конструирования и современные ме-

тоды разработки лазерных оптико-элек-

тронных приборов систем вооружения; 

– на достаточном уровне основы разра-

ботки структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов военного назначе-

ния; 

– на достаточном уровне основные прин-

ципы конструирования и современные ме-

тоды разработки спектральных приборов 

военно-технического назначения. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне разрабатывать 

структурные, функциональные схемы со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов военного назначения; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

оптические системы современных оптиче-

ских и оптико-электронных приборов во-

енного назначения; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

конструкции оптических и оптико-элек-

тронных приборов военно-технического 

назначения и их элементов; 

– на достаточном уровне разрабатывать  

элементы структурных, функциональных 

схем современных лазерных оптических и 

оптико-электронных приборов систем во-

оружения; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

принципиальные оптические системы со-

временных лазерных оптических и оп-

тико-электронных приборов систем во-

оружения; 

– на достаточном уровне конструировать 

и разрабатывать спектральные приборы 

военно-технического назначения; 

– на достаточном уровне разрабатывать  

элементы структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов; 

 на достаточном уровне разрабатывать 

принципиальные оптические системы со-

временных оптико-электронных прибо-

ров. 
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Владеть: 

– на достаточном уровне опытом разра-

ботки конструкций оптических и оптико-

электронных приборов военно-техниче-

ского назначения и их элементов; 

– на достаточном уровне навыками осу-

ществления и сопровождения производ-

ства изделий военно-технического назна-

чения на всех этапах жизненного цикла; 

– на достаточном уровне навыками сопро-

вождения производства оптико-электрон-

ных приборов на всех этапах жизненного 

цикла; 

– на достаточном уровне навыком выявле-

ния основных принципов конструирова-

ния и современными методами разра-

ботки оптико-электронных приборов во-

енно-технического назначения; 

– на достаточном уровне навыком кон-

струирования спектральных приборов во-

енно-технического назначения с исполь-

зованием средств компьютерного проек-

тирования и проведения проектных расче-

тов; к сопровождению производства опто-

техники на всех этапах жизненного цикла; 

– на достаточном уровне навыком разра-

ботки структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов военного назначе-

ния. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основные прин-

ципы конструирования и современные ме-

тоды разработки оптико-электронных 

приборов военно-технического назначе-

ния; 

– на допустимом уровне принципы и по-

рядок сопровождения производства изде-

лий военно-технического назначения на 

всех этапах жизненного цикла; 

– на допустимом уровне основные прин-

ципы конструирования и современные ме-

тоды разработки лазерных оптико-элек-

тронных приборов систем вооружения; 

– на допустимом уровне основы разра-

ботки структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов военного назначе-

ния; 

– на допустимом уровне основные прин-

ципы конструирования и современные ме-

тоды разработки спектральных приборов 

военно-технического назначения. 

3 
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Уметь: 

– на допустимом уровне разрабатывать 

структурные, функциональные схемы со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов военного назначения; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

оптические системы современных оптиче-

ских и оптико-электронных приборов во-

енного назначения; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

конструкции оптических и оптико-элек-

тронных приборов военно-технического 

назначения и их элементов; 

– на допустимом уровне разрабатывать  

элементы структурных, функциональных 

схем современных лазерных оптических и 

оптико-электронных приборов систем во-

оружения; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

принципиальные оптические системы со-

временных лазерных оптических и оп-

тико-электронных приборов систем во-

оружения; 

– на допустимом уровне конструировать и 

разрабатывать спектральные приборы во-

енно-технического назначения; 

– на допустимом уровне разрабатывать  

элементы структурных, функциональных 

схем современных оптических и оптико-

электронных приборов; 

 на допустимом уровне разрабатывать 

принципиальные оптические системы со-

временных оптико-электронных прибо-

ров. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне опытом разра-

ботки конструкций оптических и оптико-

электронных приборов военно-техниче-

ского назначения и их элементов; 

– на допустимом уровне навыками осу-

ществления и сопровождения производ-

ства изделий военно-технического назна-

чения на всех этапах жизненного цикла; 

– на допустимом уровне навыками сопро-

вождения производства оптико-электрон-

ных приборов на всех этапах жизненного 

цикла; 

– на допустимом уровне навыком выявле-

ния основных принципов конструирова-

ния и современными методами разра-
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ботки оптико-электронных приборов во-

енно-технического назначения; 

– на допустимом уровне навыком кон-

струирования спектральных приборов во-

енно-технического назначения с исполь-

зованием средств компьютерного проек-

тирования и проведения проектных расче-

тов; к сопровождению производства опто-

техники на всех этапах жизненного цикла. 

 

 

4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУК-

ТУРЕ ОБРАЗОВАТНЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная ито-

говая аттестация» основной образовательной программы высшего образования – 

программ магистратуры федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, 

профиль «Военная оптика». 

Государственная итоговая аттестация проводится на 2-м курсе в 4-м семестре 

и включает в себя защиту ВКР. 

 Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисци-

плинарные связи, приведена в общей характеристике ООП по направлению подго-

товки.  
 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

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 ат-

тестационных испытаний, предусматриваемых ГИА. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучаю-

щимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпуск-

ника 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 об-

разования магистратуры федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки по направлению подго-

товки 12.04.02 Оптотехника, профиль «Военная оптика»: 
1. Разработка методики измерения параметров планарных волноводов оп-

тических переключателей  
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2. Разработка и следование видеокамеры с жидкостной оптикой для считы-
вания данных радужки глаза  

3. Разработка и исследование многоспектрального объектива для микродро-

нов 

4. Методика и результаты расчета дальности действия тепловизионных при-

боров 

5. Разработка спектрометра для задач авиационной промышленности 

6. Разработка технологии сборки и исследования ИК вариообъектива 

7. Особенности формирования топологического рисунка для МЭМС накопи-

теля энергии  
8. Разработка лабораторного процесса формирования методом фотолито-

графии топологического рисунка матриц нанопроволочных транзисторов  
9. Исследования чувствительности продольных и поперечных наводок из-

мерительных оптических приборов  
10.  Разработка технологического процесса и организации производства 

сборки микроскопов биологических  
11.  Оптический метод измерения трехмерных координат элементов поверхно-

сти объектов 

12.  Разработка алгоритмов энергетического расчета систем технического зре-

ния 

13.  Расчет объектива с жидкостно-линзовым элементом на основе электросма-

чивания  
14.  Разработка алгоритмов информационной поддержки энергетического 

расчета систем технического зрения  
15. Расчет вариообъектива с жидкостно-линзовой системой измерения увели-

чения  
16.  Разработка компьютерной модели для виртуальных испытаний оптико-

электронных наблюдательных приборов  
17.  Расчет программно-технического комплекса для исследования систем 

технического зрения  
18.  Разработка интерактивной системы информационной поддержки компь-

ютерного моделирования оптико-электронных приборов  
19.  Математическая модель поля температур объектов на поляризационные 

термограммы 

20.  Разработка методов автоматизации исследований систем технического 

зрения 

21.  Анализ результатов исследования приборов ночного видения  
22.  Анализ влияния материалов поверхности объектов в тепловизионном ме-

тоде определения трехмерной формы  
23.  Разработка методики работы и схемы оптического четырехспектрального 

пирометра 

24.  Разработка проекта оптического планарно-волноводного газоанализатора  
25.  Методика и результаты анализа пирометров и тепловизоров в условиях 

влияния фона и атмосферы  
26.  Разработка двухспектральных оптических систем 

27.  Методология виртуальных испытаний систем технического зрения 
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28.  Разработка базового набора алгоритмов цифровой обработки изображе-

ний в системах технического зрения 

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 разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной де-

ятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Для под-

готовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими вы-

пускную квалификационную работу совместно) приказом ректора СГУГиТ закреп-

ляется руководитель ВКР  из числа работников СГУГиТ и при необходимости кон-

сультант (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-элек-

тронных приборов, систем и комплексов. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, опира-

ясь на полученные знания, умения и сформированные универсальные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на со-

временном 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 использован-

ной литературы. При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные 

материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде приложений. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям 

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 
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наличие заимствований с использованием системы «Антиплагиат».  При не устра-

нении плагиата после проверки ВКР или неспособности обучающегося в силу раз-

личных 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 вы-

полнения; 

 оказывает помощь в выборе методики проведения исследования и орга-

низации процесса написания ВКР; 

 проводит консультации по подбору нормативных документов, литера-

туры, статистического и фактического материала; 

 осуществляет систематический контроль за полнотой и качеством подго-

тавливаемых разделов ВКР в соответствии с разработанным планом и своевремен-

ным представлением работы на кафедру; 

 составляет письменный отзыв о работе; 

 проводит подготовку и предварительную защиту ВКР с целью выявления 

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 тезисы 

или конспект своего выступления, согласовать его с руководителем. 
 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР 
 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв 

и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию 

не позднее, чем за 2 календарных дня до дня 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 при-

сутствующих с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающе-

муся. Доклад произносится свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь 

опираясь на его положения. В выступлении следует обосновать актуальность темы, 

новизну рассматриваемых проблем и выводов, степень разработанности темы, 

кратко изложить основное содержание, выводы и рекомендации с убедительной 

аргументацией. При этом необходимо учитывать, что на выступление отводится не 

более 15 минут. В докладе не следует излагать теоретические аспекты рассматри-

ваемого 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 при-

сутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При 
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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», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии по за-

щите 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 практической̆ реализации полученных резуль-

татов. 

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 государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры". 

 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь государствен-

ной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, выпускную квали-

фикационную работу, отзыв и рецензию (для рассмотрения апелляции по проведе-

нию защиты выпускной квалификационной работы). 

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

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу-

дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной ко-

миссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 
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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 сведения 

о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испыта-

ния обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если изло-

женные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государ-

ственного 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 апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обуча-

ющегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 

в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 
 

Уровень сформированности компетенций выпускника определяется ком-

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

цензии, качества выполненной работы, защиты ВКР, а также на основании резуль-

татов промежуточной аттестации. 

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения 

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

для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки результата выпол-

нения и защиты ВКР. 

 

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируе-

мой компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

Компонент ГИА, 

в которой прово-

дится оценка 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенций 

УК-1 способностью осу-

ществлять критический 

УК-1.1. 

Анализирует проблемную ситуацию 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 
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анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

как систему, выявляя ее составляю-

щие и связи между ними. 

УК-1.2. 

Осуществляет поиск вариантов реше-

ния поставленной проблемной ситуа-

ции на основе доступных источников 

информации. 

УК-1.3. 

Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последова-

тельность шагов, предвидя результат 

каждого из них и оценивая их влия-

ние на внешнее окружение планируе-

мой деятельности и на взаимоотноше-

ния участников этой деятельности. 

УК-2 способностью управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Формулирует в рамках обозначенной 

проблемы, цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (научную, практи-

ческую, методическую и иную в зави-

симости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения. 

УК-2.2. 

Способен представлять результат 

деятельности и планировать последо-

вательность шагов для достижения 

данного результата. Формирует план- 

график реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения. 

УК-2.3. 

Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению воз-

никающих разногласий и конфлик-

тов, обеспечивает работу команды не-

обходимыми ресурсами. 

УК-2.4. 

Представляет публично результаты 

проекта (или отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических 

конференциях, семинарах и т.п. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

УК-3 способностью органи-

зовывать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению воз-

никающих разногласий и конфлик-

тов. 

УК-3.2. 

Учитывает в своей социальной и про-

фессиональной деятельности инте-

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 
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ресы, особенности поведения и мне-

ния (включая критические) людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

в том числе посредством корректи-

ровки своих действий. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных дей-

ствий. 

УК-3.4. 

Планирует командную работу, распре-

деляет поручения и делегирует полно-

мочия членам команды. Организует 

обсуждение разных идей и мнений. 

УК-4 способностью приме-

нять современные ком-

муникативные техно-

логии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для академи-

ческого и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

УК-4.1. 

Демонстрирует интегративные уме-

ния, необходимые для написания, 

письменного перевода и редактирова-

ния различных академических тек-

стов (рефератов, эссе, обзоров, статей 

и т.д.). 

УК-4.2. 

Представляет результаты академиче-

ской и профессиональной деятельно-

сти на различных научных мероприя-

тиях, включая международные. 

УК-4.3. 

Демонстрирует интегративные уме-

ния, необходимые для эффективного 

участия в академических и профессио-

нальных дискуссиях. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

УК-5 способностью анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. 

Адекватно объясняет особенности по-

ведения и мотивации людей различ-

ного социального и культурного про-

исхождения в процессе взаимодей-

ствия с ними, опираясь на знания 

причин появления социальных обы-

чаев и различий в поведении людей. 

УК-5.2. 

Владеет навыками создания недискри-

минационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных 

задач. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

УК-6 способностью опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе са-

мооценки 

УК-6.1. 

Определяет приоритеты своей дея-

тельности, выстраивает и реализовы-

вает траекторию саморазвития на ос-

нове мировоззренческих принципов. 

УК-6.2. 

Использует личностный потенциал в 

социальной среде для достижения по-

ставленный целей. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 



75 
 

УК-6.3. 

Демонстрирует   социальную   ответ-

ственность за принимаемые решения, 

учитывает правовые и культурные ас-

пекты, обеспечивает устойчивое раз-

витие при ведении профессиональной 

и иной деятельности. 

УК-6.4. 

Оценивает свою деятельность, соотно-

сит цели, способы и средства выполне-

ния деятельности с её результатами. 

ОПК-1 способностью пред-

ставлять современную 

научную картину мира, 

выявлять естественно-

научную сущность про-

блемы, формулировать 

задачи, определять 

пути их решения и оце-

нивать эффективность 

выбора и методов пра-

вовой защиты резуль-

татов интеллектуаль-

ной деятельности с уче-

том специфики иссле-

дований для разра-

ботки оптической тех-

ники, оптических мате-

риалов и технологий 

оптического производ-

ства 

ОПК-1.1. 

Представляет современную научную 

картину мира, выявляет естественно-

научную сущность проблемы. 

ОПК-1.2. 

Формулирует задачи, определяет пути 

их решения и оценивает эффектив-

ность выбора. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

ОПК-2 способностью органи-

зовать проведение 

научного исследования 

и разработку, представ-

лять и аргументиро-

ванно защищать полу-

ченные результаты ин-

теллектуальной дея-

тельности, связанные с 

научными исследова-

ниями в области опти-

ческой техники, оп-

тико-электронных при-

боров и систем 

ОПК-2.1. 

Организует проведение научного ис-

следования и разработку. 

ОПК-2.2. 

Представляет и аргументированно за-

щищает полученные результаты. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

ОПК-3 способностью приобре-

тать и использовать но-

вые знания в своей 

предметной области на 

основе информацион-

ных систем и техноло-

гий, предлагать новые 

ОПК-3.1.  

Осуществляет информационный поиск 

и использует новые знания в своей 

предметной области. 

ОПК-3.2.  

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 



76 
 

идеи и подходы к реше-

нию инженерных задач 

Предлагает новые идеи и подходы к 

решению инженерных задач с исполь-

зованием информационных систем и 

технологий. 

ПК-1 способностью к ана-

лизу состояния научно-

технической проблемы, 

технического задания и 

постановке цели и за-

дач проектирования оп-

тических и оптико-

электронных приборов, 

систем и комплексов на 

основе подбора и изу-

чения литературных и 

патентных источников 

ПК-1.1.  

Составляет план поиска научно-техни-

ческой информации по разработке оп-

тических и оптико-электронных при-

боров и комплексов.  

ПК-1.2.  

Проводит поиск и анализ научно-тех-

нической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по разработке оп-

тических и оптико-электронных при-

боров и комплексов. 

ПК-1.3.  

Представляет информацию в система-

тизированном виде, оформляет 

научно-технические отчеты. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

ПК-2 способностью к по-

строению математиче-

ских моделей объектов 

исследования и выбору 

численного метода их 

моделирования, разра-

ботке нового или выбор 

готового алгоритма ре-

шения задачи 

ПК-2.1.  

Формулирует постановку задачи и 

определяет набор параметров, с учётом 

которых должно быть проведено моде-

лирование процессов, явлений и осо-

бенностей работы изделий оптотех-

ники. 

ПК-2.2.  

Определяет выходные параметры и 

функции разрабатываемого оптико-

электронного прибора, которые 

должны быть определены в результате 

моделирования его функционирования 

на основе физических процессов и яв-

лений. 

ПК-2.3.  

Разрабатывает математические модели 

функционирования оптико-электрон-

ных приборов на основе физических 

процессов и явлений. 

ПК-2.4.  

Проводит компьютерное моделирова-

ние функционирования оптико-элек-

тронных приборов на основе физиче-

ских процессов и явлений. 

ПК-2.5.  

Проводит анализ полученных резуль-

татов моделирования работы оптико-

электронных приборов на основе фи-

зических процессов и явлений. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

ПК-3 способностью к выбору 

оптимального метода и 

разработке программ 

ПК-3.1.  Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 
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экспериментальных ис-

следований, проведе-

нию оптических, фото-

метрических и электри-

ческих измерений с вы-

бором технических 

средств и обработкой 

Формирует задачи для выявления 

принципов и путей создания новых оп-

тических и оптико-электронных при-

боров и комплексов. 

ПК-3.2.  

Подбирает оборудование и комплекту-

ющие, необходимые для проведения 

исследований. 

ПК-3.3.  

Разрабатывает методики исследова-

ний. 

ПК-3.4.  

Проводит исследования. 

ПК-3.5.  

Обрабатывает и анализирует резуль-

таты исследований. 

ПК-3.6.  

Составляет отчёт о проведённых ис-

следованиях. 

ПК-4 способностью к разра-

ботке структурных и 

функциональных схем 

оптических и оптико-

электронных приборов, 

систем и комплексов с 

определением их физи-

ческих принципов дей-

ствия, структур и уста-

новлением техниче-

ских требований на от-

дельные блоки и эле-

менты 

ПК-4.1.  

Определяет перечень проблем в обла-

сти получения, хранения и обработки 

информации с использованием оптиче-

ских и оптико-электронных приборов 

и систем. 

ПК-4.2.  

Осуществляет поиск имеющихся тех-

нологий получения, хранения и обра-

ботки информации с использованием 

оптических и оптико-электронных 

приборов и систем. 

ПК-4.3.  

Проводит сравнительный анализ изде-

лий-аналогов. 

ПК-4.4.  

Выявляет новые способы получения, 

хранения и обработки информации с 

использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем на ос-

нове разрабатываемых конкурентоспо-

собных технологий. 

ПК-4.5.  

Разрабатывает и исследует новые спо-

собы и принципы функционирования 

оптических и оптико-электронных 

приборов и систем получения, хране-

ния и обработки информации. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

ПК-5 способностью к оценке 

технологичности кон-

структорских решений, 

разработке технологи-

ческих процессов 

сборки, юстировки и 

ПК-5.1.  

Осуществляет поиск и анализ имею-

щихся технологий производства опто-

техники, оптических и оптико-элек-

тронных приборов и комплексов, на 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 
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контроля оптических, 

оптико-электронных, 

лазерных, механиче-

ских блоков, узлов и 

деталей 

решение которых будут направлены 

новые разрабатываемые технологии. 

ПК-5.2.  

Формирует задачи для выявления 

принципов и путей разработки новых 

технологий производства оптотех-

ники, оптических и оптико-электрон-

ных приборов и комплексов. 

ПК-5.3.  

Разрабатывает и исследует новые спо-

собы и принципы для создания новых 

технологий производства конкуренто-

способных изделий оптотехники, оп-

тических и оптико-электронных при-

боров и комплексов. 

ПК-6 способностью к разра-

ботке, конструирова-

нию, узлов, блоков, 

приборов и систем оп-

тических и оптико-

электронных приборов, 

систем и комплексов, в 

том числе для задач 

оборонно-промышлен-

ного комплекса, с ис-

пользованием средств 

компьютерного проек-

тирования и проведе-

ния проектных расче-

тов; к сопровождению 

производства  оптотех-

ники на всех этапах 

жизненного цикла 

ПК-6.1.  

Выявляет проблемы производства 

оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов, 

на решение которых будут направлены 

новые разрабатываемые технологии. 

ПК-6.2.  

Выявляет основные принципы проек-

тирования и современные методы раз-

работки оптико-электронных прибо-

ров военно-технического назначения. 

ПК-6.3.  

Разрабатывает структурные и функци-

ональные схемы современных оптиче-

ских и оптико-электронных приборов 

военного назначения. 

ПК-6.4  

Разрабатывает оптические системы со-

временных оптических и оптико-элек-

тронных приборов военного назначе-

ния. 

ПК-6.5.  

Разрабатывает конструкции оптиче-

ских и оптико-электронных приборов 

военно-технического назначения и их 

элементов. 

ПК-6.6. 

Осуществляет сопровождение произ-

водства изделий военно-технического 

назначения на всех этапах жизненного 

цикла. 

Отзыв руководи-

теля, рецензия, 

текст ВКР 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем и рецензентом 
 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, на рецензию рецен-

зенту, которые оформляются в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт 
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организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттеста-

ция выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя и рецензии 

 
 Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций повышенный 

(оценка «отлично»), 

базовый (оценка «хо-

рошо»), пороговый 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

1.  УК-1 

 

способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

 

2.  УК-2 

 

способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

 

3.  УК-3 

 

способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

 

4.  УК-4 

 

способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

 

5.  УК-5 

 

способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

6.  УК-6 

 

способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

 

7.  ОПК-1 

 

способен представлять современную научную картину 

мира, выявлять естественнонаучную сущность про-

блемы, формулировать задачи, определять пути их ре-

шения и оценивать эффективность выбора и методов 

правовой защиты результатов интеллектуальной дея-

тельности с учетом специфики исследований для раз-

работки оптической техники, оптических материалов 

и технологий оптического производства 

 

8.  ОПК-2 

 

способен организовать проведение научного исследо-

вания и разработку, представлять и аргументированно 

защищать полученные результаты интеллектуальной 

деятельности, связанные с научными исследованиями 

в области оптической техники, оптико-электронных 

приборов и систем 

 

9.  ОПК-3 

 

способен приобретать и использовать новые знания в 

своей предметной области на основе информационных 

систем и технологий, предлагать новые идеи и под-

ходы к решению инженерных задач 

 

10.  ПК-1 

 

способен к анализу состояния научно-технической 

проблемы, технического задания и постановке цели и 
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задач проектирования оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов на основе подбора 

и изучения литературных и патентных источников 

11.  ПК-2 

 

способен к построению математических моделей объ-

ектов исследования и выбору численного метода их 

моделирования, разработке нового или выбор готового 

алгоритма решения задачи 

 

12.  ПК-3 

 

способен к выбору оптимального метода и разработке 

программ экспериментальных исследований, проведе-

нию оптических, фотометрических и электрических 

измерений с выбором технических средств и обработ-

кой 

 

13.  ПК-4 

 

способен к разработке структурных и функциональ-

ных схем оптических и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов с определением их физических 

принципов действия, структур и установлением техни-

ческих требований на отдельные блоки и элементы 

 

14.  ПК-5 

 

способен к оценке технологичности конструкторских 

решений, разработке технологических процессов 

сборки, юстировки и контроля оптических, оптико-

электронных, лазерных, механических блоков, узлов и 

деталей 

 

15.  ПК-6 способен к разработке, конструированию, узлов, бло-

ков, приборов и систем оптических и оптико-электрон-

ных приборов, систем и комплексов, в том числе для 

задач оборонно-промышленного комплекса, с исполь-

зованием средств компьютерного проектирования и 

проведения проектных расчетов; к сопровождению 

производства  оптотехники на всех этапах жизненного 

цикла 

 

 Итого-

вая 

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 «удовле-

творительно» выставляется, если по всем критериям 

оценки положительные; оценка «неудовлетвори-

тельно», если получено по критериям одна и более не-

удовлетворительных оценок. 

 

 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК 

 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся пред-

седателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего го-

лоса. 

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 
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членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государ-

ственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теорети-

ческой 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 разра-

ботку конкретных вопросов темы ВКР; 

глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность прак-

тическим материалом; 

значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обос-

нованности;  

зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих 

рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замеча-

ния присутствующих на защите. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критери-

ями оценки ВКР: 

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

ляет собой самостоятельное и завершенное исследование, включает теоретический 

раздел, содержащий глубокий анализ научной проблемы и современного состояния 

его изучения. Исследование реализовано на основании достаточной источниковой 

базы, с применением актуальных методологических подходов. Работа имеет поло-

жительные отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает глубокие 

знания вопросов темы исследования, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, эффективно использует новые информацион-

ные технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад 

диаграммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает 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 изложение 

материала с соответствующими выводами, но с недостаточно обоснованными 

предложениями. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При ее защите 

выпускник показывает знание вопросов темы исследования, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада ис-

пользует наглядный материал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруд-

нений отвечает на поставленные вопросы;  

- «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая 
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содержит теоретическую главу, элементы исследования, базируется на практиче-

ском материале, но отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе про-

сматривается непоследовательность изложения материала; представленные пред-

ложения недостаточно обоснованы. В отзыве руководителя имеются замечания по 

содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет неуверенность, пока-

зывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчерпываю-

щие ответы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

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

рая не носит последовательного характера, не отвечает требованиям, изложенным 

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

руководителя имеются существенные замечания. При защите работы выпускник 

затрудняется в ответах на поставленные вопросы, допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены презентационные материалы и раздаточный 

материал. 

 

 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной 

ВКР, ее защиты, оформления и презентации 

 
Оцениваемые компе-

тенции 

Показатели оценки ВКР Оценка 

«от-

лично» 

Оценка 

«хо-

рошо» 

 

оценка 

«удовле-

твори-

тельно» 

1. Показатели оценки по формальным критериям 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

 

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 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

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 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти и способы ее со-

вершенствования на 

основе самооценки 

 

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 

ОПК-1. Способен 

представлять совре-

менную научную кар-

тину мира, выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблемы, 

формулировать за-

дачи, определять пути 

их решения и оцени-

вать эффективность 

выбора и методов пра-

вовой защиты резуль-

татов интеллектуаль-

ной деятельности с 

учетом специфики ис-

следований для разра-

ботки оптической тех-

ники, оптических ма-

териалов и технологий 

оптического произ-

водства 

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 

ОПК-2. Способен ор-

ганизовать проведе-

ние научного исследо-

вания и разработку, 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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представлять и аргу-

ментированно защи-

щать полученные ре-

зультаты интеллекту-

альной деятельности, 

связанные с научными 

исследованиями в об-

ласти оптической тех-

ники, оптико-элек-

тронных приборов и 

систем 

научной и справочной 

литературы  

ОПК-3. Способен 

приобретать и 

использовать новые 

знания в своей 

предметной области 

на основе 

информационных 

систем и технологий, 

предлагать новые идеи 

и подходы к решению 

инженерных задач 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-1. Способен к ана-

лизу состояния 

научно-технической 

проблемы, техниче-

ского задания и поста-

новке цели и задач 

проектирования опти-

ческих и оптико-элек-

тронных приборов, си-

стем и комплексов на 

основе подбора и изу-

чения литературных и 

патентных источников 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-2. Способен к по-

строению математиче-

ских моделей объек-

тов исследования и 

выбору численного 

метода их моделиро-

вания, разработке но-

вого или выбор гото-

вого алгоритма реше-

ния задачи 

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 

ПК-3. Способен к вы-

бору оптимального 

метода и разработке 

программ эксперимен-

тальных исследова-

ний, проведению оп-

тических, фотометри-

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 



85 
 

ческих и электриче-

ских измерений с вы-

бором технических 

средств и обработкой 

ПК-4. Способен к раз-

работке структурных 

и функциональных 

схем оптических и оп-

тико-электронных 

приборов, систем и 

комплексов с опреде-

лением их физических 

принципов действия, 

структур и установле-

нием технических тре-

бований на отдельные 

блоки и элементы 

Использование достаточного 

количества актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, 

научной и справочной 

литературы  

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-5. Способен к 

оценке 

технологичности 

конструкторских 

решений, разработке 

технологических 

процессов сборки, 

юстировки и контроля 

оптических, оптико-

электронных, 

лазерных, 

механических блоков, 

узлов и деталей 

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 

ПК-6. Способен к раз-

работке, конструиро-

ванию, узлов, блоков, 

приборов и систем оп-

тических и оптико-

электронных прибо-

ров, систем и комплек-

сов, в том числе для за-

дач оборонно-про-

мышленного ком-

плекса, с использова-

нием средств компью-

терного проектирова-

ния и проведения про-

ектных расчетов; к со-

провождению произ-

водства оптотехники 

на всех этапах жизнен-

ного цикла 

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 
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УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

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 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

Содержательность 

производственно-

технологической характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия 

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. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти и способы ее со-

вершенствования на 

основе самооценки 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-1. Способен 

представлять совре-

менную научную кар-

тину мира, выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблемы, 

формулировать за-

дачи, определять пути 

Содержательность 

производственно-

технологической характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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их решения и оцени-

вать эффективность 

выбора и методов пра-

вовой защиты резуль-

татов интеллектуаль-

ной деятельности с 

учетом специфики ис-

следований для разра-

ботки оптической тех-

ники, оптических ма-

териалов и технологий 

оптического произ-

водства 

 

ОПК-2. Способен ор-

ганизовать проведе-

ние научного исследо-

вания и разработку, 

представлять и аргу-

ментированно защи-

щать полученные ре-

зультаты интеллекту-

альной деятельности, 

связанные с научными 

исследованиями в об-

ласти оптической тех-

ники, оптико-элек-

тронных приборов и 

систем 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-3. Способен 

приобретать и 

использовать новые 

знания в своей 

предметной области 

на основе 

информационных 

систем и технологий, 

предлагать новые идеи 

и подходы к решению 

инженерных задач 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-1. Способен к ана-

лизу состояния 

научно-технической 

проблемы, техниче-

ского задания и поста-

новке цели и задач 

проектирования опти-

ческих и оптико-элек-

тронных приборов, си-

стем и комплексов на 

основе подбора и изу-

чения литературных и 

патентных источников 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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ПК-2. Способен к по-

строению математиче-

ских моделей объек-

тов исследования и 

выбору численного 

метода их моделиро-

вания, разработке но-

вого или выбор гото-

вого алгоритма реше-

ния задачи 

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 

ПК-3. Способен к вы-

бору оптимального 

метода и разработке 

программ эксперимен-

тальных исследова-

ний, проведению оп-

тических, фотометри-

ческих и электриче-

ских измерений с вы-

бором технических 

средств и обработкой 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-4. Способен к раз-

работке структурных 

и функциональных 

схем оптических и оп-

тико-электронных 

приборов, систем и 

комплексов с опреде-

лением их физических 

принципов действия, 

структур и установле-

нием технических тре-

бований на отдельные 

блоки и элементы 

Содержательность 

производственно-

технологической характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-5. Способен к 

оценке 

технологичности 

конструкторских 

решений, разработке 

технологических 

процессов сборки, 

юстировки и контроля 

оптических, оптико-

электронных, 

лазерных, 

механических блоков, 

узлов и деталей 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-6. Способен к раз-

работке, конструиро-

ванию, узлов, блоков, 

приборов и систем оп-

тических и оптико-

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

 

повыше

нный 

 

базовый 

 

пороговый 
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электронных прибо-

ров, систем и комплек-

сов, в том числе для за-

дач оборонно-про-

мышленного ком-

плекса, с использова-

нием средств компью-

терного проектирова-

ния и проведения про-

ектных расчетов; к со-

провождению произ-

водства оптотехники 

на всех этапах жизнен-

ного цикла 

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

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 

УК-2. Способен управ-

лять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

Ответы на вопросы комиссии 

(полнота, глубина, 

оригинальность мышления. 

Общий уровень культуры 

общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для академи-

ческого и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

Структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных научных 

идей, предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

Качество и использование 

презентационного материала 

повы-

шенный 

базовый 

 

пороговый 
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приоритеты собствен-

ной деятельности и спо-

собы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

 

ОПК-1. Способен пред-

ставлять современную 

научную картину мира, 

выявлять естественно-

научную сущность про-

блемы, формулировать 

задачи, определять пути 

их решения и оценивать 

эффективность выбора 

и методов правовой за-

щиты результатов ин-

теллектуальной дея-

тельности с учетом спе-

цифики исследований 

для разработки оптиче-

ской техники, оптиче-

ских материалов и тех-

нологий оптического 

производства 

Аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

дискуссии, защиты собственных 

научных идей, предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-2. Способен орга-

низовать проведение 

научного исследования 

и разработку, представ-

лять и аргументиро-

ванно защищать полу-

ченные результаты ин-

теллектуальной дея-

тельности, связанные с 

научными исследовани-

ями в области оптиче-

ской техники, оптико-

электронных приборов 

и систем 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОПК-3. Способен 

приобретать и 

использовать новые 

знания в своей 

предметной области на 

основе 

информационных 

систем и технологий, 

предлагать новые идеи 

и подходы к решению 

инженерных задач 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-1. Способен к ана-

лизу состояния научно-

технической проблемы, 

технического задания и 

Аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

дискуссии, защиты собственных 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 
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постановке цели и задач 

проектирования опти-

ческих и оптико-элек-

тронных приборов, си-

стем и комплексов на 

основе подбора и изуче-

ния литературных и па-

тентных источников 

научных идей, предложений и 

рекомендаций 

ПК-2. Способен к по-

строению математиче-

ских моделей объектов 

исследования и выбору 

численного метода их 

моделирования, разра-

ботке нового или выбор 

готового алгоритма ре-

шения задачи 

Структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-3. Способен к вы-

бору оптимального ме-

тода и разработке про-

грамм эксперименталь-

ных исследований, про-

ведению оптических, 

фотометрических и 

электрических измере-

ний с выбором техниче-

ских средств и обработ-

кой 

Ответы на вопросы комиссии 

(полнота, глубина, 

оригинальность мышления. 

Общий уровень культуры 

общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-4. Способен к разра-

ботке структурных и 

функциональных схем 

оптических и оптико-

электронных приборов, 

систем и комплексов с 

определением их физи-

ческих принципов дей-

ствия, структур и уста-

новлением технических 

требований на отдель-

ные блоки и элементы 

Аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов. Навыки публичной 

дискуссии, защиты собственных 

научных идей, предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-5. Способен к 

оценке 

технологичности 

конструкторских 

решений, разработке 

технологических 

процессов сборки, 

юстировки и контроля 

оптических, оптико-

электронных, лазерных, 

механических блоков, 

узлов и деталей 

Структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 
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ПК-6. Способен к разра-

ботке, конструирова-

нию, узлов, блоков, 

приборов и систем оп-

тических и оптико-элек-

тронных приборов, си-

стем и комплексов, в 

том числе для задач 

оборонно-промышлен-

ного комплекса, с ис-

пользованием средств 

компьютерного проек-

тирования и проведения 

проектных расчетов; к 

сопровождению произ-

водства оптотехники на 

всех этапах жизненного 

цикла 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, 

соответствие содержанию 

доклада, наглядность, 

достаточность) 

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 

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 выстав-

ляется обучающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным кри-

териям 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.  Богданов, А. В. Волоконные технологические лазеры и их приме-

нение : учебное пособие / А. В. Богданов, Ю. В. Голубенко. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 236 с. – ISBN 

978-5-8114-2027-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101825 

(дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

Электронный    

ресурс 

2.  Борейшо, А. С. Лазеры: устройство и действие : учебное пособие / 

А. С. Борейшо, С. В. Ивакин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Электронный    

ресурс 
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Лань, 2021. – 304 с. – ISBN 978-5-8114-2088-9. – Текст : электрон-

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

https://e.lanbook.com/book/167409 (дата обращения: 31.03.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.  Тымкул, В. М.  Введение в оптотехнику : учеб. пособие / В. М. 

Тымкул, Л. В. Тымкул ; Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 70 с. – 

ISBN 978-5-87693-981-4. – Текст : непосредственный 

50 

4.  Зверев, В. А. Оптические материалы : учебное пособие / В. А. Зве-

рев, Е. В. Кривопустова, Т. В. Точилина. – Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1899-2. — Текст : электрон-

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

https://e.lanbook.com/book/67465 (дата обращения: 31.03.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

5.  Грицкевич, Е. В.  Компьютерный анализ систем оптотехники и ин-

формационной безопасности : учеб. пособие / Е. В. Грицкевич, П. 

А. Звягинцева ; Сибирский государственный университет геоси-

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

906948-70-0. – Текст : непосредственный 

50 

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

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

Петербург : Лань, 2015. – 560 с. – ISBN 978-5-8114-1734-6. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/60655 (дата обращения: 31.03.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.  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 : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/117714 (дата обращения: 31.03.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

8.  Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / 

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 304 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: 

Магистратура). – DOI 10.12737/357. - ISBN 978-5-16-009204-1. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081139 (дата обращения: 

31.03.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

9.  Оптика : учеб. пособие /  В. С. Акиньшин [и др.]; ред. С. К. Ста-

феев.-2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 232 с. – 

ISBN 978-5-906948-70-0. – Текст : непосредственный 

25 

10.  Егоренко, М. П.  Оптико-электронные приборы бронетанковой тех-

ники. Приборы наблюдения, прицелы и комплексы [Текст] : учеб. 

пособие / М. П. Егоренко, В. С. Ефремов ; Сибирский государ-

ственный университет геосистем и технологий. – Новосибирск : 

СГУГиТ, 2019. – ISBN 978-5-907052-33-8. – Текст : непосредствен-

ный 

25 

11.  Егоренко, М. П. Оптические и оптико-электронные прицелы и при-

цельные комплексы : учеб. пособие / М. П. Егоренко, В. С. Ефре-

мов ; Сибирский государственный университет геосистем и техно-

логий. – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – 163, [1] с. – ISBN 978-5-

907320-10-9. – Текст : непосредственный. 

20 
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12.  Егоренко, М. П. Оптические схемы. Чертежи оптических сбороч-

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

ремов, О. К. Ушаков ; Сибирский государственный университет 

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

Текст : непосредственный 

100 

13.  Егоренко, М. П. Оптические устройства оптико-электронных при-

боров : учеб. справочник / М. П. Егоренко, В. С. Ефремов ; Сибир-

ский государственный университет геосистем и технологий. – Но-

восибирск : СГУГиТ, 2017. – ISBN 978-5-906948-05-2. – Текст : 

непосредственный 

100 

14.  Родина, О. В. Волоконно-оптические линии связи: руководство / 

О.В. Родина. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2016. – 400 с. – 

ISBN 978-5-9912-0109-4. – Текст : электронный // URL: 

https://e.lanbook.com/book/111094 (дата обращения 17.03.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

15.  Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : 

учебное пособие / И. Б. Рыжков. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-5697-0. – Текст: электрон-

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

https://e.lanbook.com/book/145848 (дата обращения: 31.03.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

16.  Кутенкова, Е. Ю. Технология сборки оптических приборов. Сборка 

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

; Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий. – 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.  Запрягаева, Л. А. Расчет и проектирование оптических систем : 

учебник / Л. А. Запрягаева, И. С. Свешникова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : МИИГАиК. – 2009. – 256 с. –  ISBN 978-5-91188-

016-3. – Текст : непосредственный 

30 

2.  Можаров, Г. А. Основы геометрической оптики: учеб. пособие для 

вузов (рек.) / Г.А. Можаров. – Москва : Логос, 2006. – 280 с. – Текст 

: непосредственный 

30 

3.  Можаров, Г.А. Теория аберраций оптических систем : учеб. посо-

бие, рекомендовано УМО. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 285 с. 

– ISBN 978-5-8114-1439-0. – Текст : непосредственный   

18 

4.  Можаров, Г.А. Теория аберраций оптических систем : учеб. посо-

бие, рекомендовано УМО. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 285 с. 

– ISBN 978-5-8114-1439-0. – Текст : электронный // URL: 

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12936 (дата обращения 

17.03.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный  

ресурс 

5.  Павленко, В. А.  Организация и проведение научно-исследователь-

ской работы магистрантов : метод. указ. / В. А. Павленко, Ю. Ю. 

Соловьева, Е. И. Аврунев ; Сибирская государственная геодезиче-

40 
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ская академия. - Новосибирск : СГГА, 2014. – 16 с. – Текст : непо-

средственный 

6.  Павленко, В. А. Организация и проведение научно-педагогической 

и научно-исследовательской практики магистрантов : метод. указ / 

В. А. Павленко, С. В. Середович, А. В. Веселков ; Сибирская госу-

дарственная геодезическая академия. - Новосибирск : СГГА, 2014. 

– 15 с. – Текст : непосредственный 

39 

7.  Хацевич, Т.Н.   Прикладная оптика. Лабораторный практикум : 

учеб. пособие для вузов (рек.) / Т.Н. Хацевич ; Сибирская государ-

ственная геодезическая академия. – Новосибирск : СГГА, 2006. - 

108 с. – Текст : непосредственный   

71 

8.  Хацевич, Т. Н. Прикладная оптика: лаб. практикум УМО / Т. Н. Ха-

цевич ; Сибирская государственная геодезическая академия. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Новосибирск : СГГА, 2014. – 138 с. – 

ISBN 978-5-87693-770-4. – Текст : непосредственный   

38 

9.  Шрёдер, Г. Техническая оптика / Г. Шрёдер, Х. Трайбер; пер. с нем. 

Р.Е. Ильинского. – Москва : Техносфера, 2006. – 423 с. – Текст : 

непосредственный 

6 

 

 

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-

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

телей. 

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

: государственный стандарт Союза ССР : издание официальное : утвержден и вве-

ден в действие Постановлением  Государственного  комитета  СССР  по  стандар-

там  от  19  сентября  1978  г.  № 2521  :  введен  взамен  ГОСТ  13240  67  :  дата  

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  :  электронный.  

–  Электронная  справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
 

7.4 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

 

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

нотекстовыми  документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru. 
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2.  Сетевые удалённые 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/

