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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принци-

пов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены ло-

кальным нормативным актом  СГУГиТ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план. 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об об-

разовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным про-

граммам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

 

 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехни-

ка (уровень магистратура), профиль «Оптические и оптико-электронные приборы, системы и 

комплексы». 

Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основных образовательных 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 теоретического 

обучения и всех видов практик в форме практической подготовки, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень магистратура), профиль 

«Оптические и оптико-электронные приборы, системы и комплексы».  

ГИА по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень магистратура), профиль 

«Оптические и оптико-электронные приборы, системы и комплексы» проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

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

согласно учебному плану по очной форме обучения – на 2 курсе. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы  

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы следующие ком-

петенции: 

Таблица 1 

Перечень компетенций 

Код 

компетенции 
Содержание формируемой компетенции 

УК-1 способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 способностью применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 способностью представлять современную научную картину мира, выявлять 

естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, определять 

пути их решения и оценивать эффективность выбора и методов правовой защи-

ты результатов интеллектуальной деятельности с учетом специфики исследова-

ний для разработки оптической техники, оптических материалов и технологий 

оптического производства 

ОПК-2 способностью организовать проведение научного исследования и разработку, 

представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллек-

туальной деятельности, связанные с научными исследованиями в области опти-

ческой техники, оптико-электронных приборов и систем 

ОПК-3 способностью приобретать и использовать новые знания в своей предметной об-

ласти на основе информационных систем и технологий, предлагать новые идеи и 

подходы к решению инженерных задач 

ПК-1 способностью к анализу состояния научно-технической проблемы,технического 

задания и постановке цели и задач проектирования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и комплексов на основе подбора и изучения ли-

тературных и патентных источников 

ПК-2 способностью к построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор го-

тового алгоритма решения задачи 

ПК-3 способностью к выбору оптимального метода и разработке программ экспери-

ментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и элек-

трических измерений с выбором технических средств и обработкой 

ПК-4 способностью к разработке структурных и функциональных схем оптических и 

оптико-электронных приборов, систем и комплексов с определением их физиче-

ских принципов действия, структур и установлением технических требований на 
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отдельные блоки и элементы 

ПК-5 способностью к оценке технологичности конструкторских решений, разработке 

технологических процессов сборки, юстировки и контроля оптических, оптико-

электронных, лазерных, механических блоков, узлов и деталей 

           

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка «отлично» 

(5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установленной шкалой оценива-

ния. 

 

Таблица 2 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и проч-

ное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно и логически стройно изложить теоретиче-

ский материал; правильно формулировать определения; про-

демонстрировать умения самостоятельной работы с норма-

тивно- правовой литературой; уметь сделать выводы по изла-

гаемому материалу 

«хорошо» обучающийся должен: продемонстрировать достаточно пол-

ное знание материала; продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно последовательно, грамот-

но и логически стройно излагать материал; продемонстриро-

вать умение ориентироваться в нормативно-правовой литера-

туре; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по из-

лагаемому материалу 

«удовлетворительно» обучающийся должен: продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную рекомендуемую про-

граммой дисциплины учебную литературу; уметь строить от-

вет в соответствии со структурой излагаемого вопроса; пока-

зать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

 

 

Таблица 3 

 

Критерии определения сформированности компетенций  
 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 
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Таблица 4 

Уровни сформированности компетенций 

Формируемая 

компетенция 

Уровень 

сформированно-

сти компетенции 

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

оцени-

вания 

УК-1 способно-

стью осуществ-

лять критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  

– на высоком уровне международные и 

национальные стандарты проектного ме-

неджмента; концепцию современного 

проектного менеджмента;  

– на высоком уровне сущность принципа 

системности и анализа проблемной ситу-

ации в сфере оптотехники  как системы 

ее составляющих  и связей  между ними. 

 

Уметь:  

– на высоком уровне осуществлять поиск 

вариантов решения поставленной про-

блемной ситуации на основе доступных 

источников информации; 

– на высоком уровне анализировать про-

блемную ситуацию как систему, выявляя 

ее составляющие и связи между ними; 

– на высоком уровне осуществлять  поиск 

вариантов решения поставленной про-

блемной ситуации в сфере оптотехники и 

проектирования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов на основе доступных источников 

информации. 

 

Владеть:  

– на высоком уровне навыками разработ-

ки стратегии по достижению поставлен-

ной цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окруже-

ние; 

– 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). 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

– на достаточном уровне международные 

и национальные стандарты проектного 

менеджмента; концепцию современного 

проектного менеджмента;  

4 
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– 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 на основе доступ-

ных источников информации; 

– на достаточном уровне анализировать 

проблемную ситуацию как систему, вы-

являя ее составляющие и связи между 

ними; 

– на достаточном уровне осуществлять  

поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации в сфере оптотех-

ники и проектирования оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов на основе доступных источ-

ников информации. 

 

Владеть:  

– на достаточном уровне навыками раз-

работки стратегии по достижению по-

ставленной цели как последовательности 

шагов, предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на внешнее 

окружение; 

– на достаточном уровне опытом разра-

ботки стратегии достижения поставлен-

ной цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на достижение цели 

в области оптотехники (на примере стра-

тегии достижения цели магистерской 

диссертации). 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  

– на допустимом уровне международные 

и национальные стандарты проектного 

менеджмента; концепцию современного 

проектного менеджмента;  

– на допустимом уровне сущность прин-

ципа системности и анализа проблемной 

ситуации в сфере оптотехники  как си-

стемы ее составляющих  и связей  между 

ними. 

 

Уметь:  

– на допустимом уровне осуществлять 

поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации на основе доступ-

3 
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ных источников информации; 

– на допустимом уровне анализировать 

проблемную ситуацию как систему, вы-

являя ее составляющие и связи между 

ними; 

– на допустимом уровне осуществлять  

поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации в сфере оптотех-

ники и проектирования оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и 

комплексов на основе доступных источ-

ников информации. 

 

Владеть:  

– на допустимом уровне навыками разра-

ботки стратегии по достижению постав-

ленной цели как последовательности ша-

гов, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окруже-

ние; 

– на допустимом уровне опытом разра-

ботки стратегии достижения поставлен-

ной цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на достижение цели 

в области оптотехники (на примере стра-

тегии достижения цели магистерской 

диссертации). 

УК-2 способно-

стью управлять 

проектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне организационные 

структуры управления проектами; типы 

организаций, реализующих проектную 

деятельность; 

– на высоком уровне основы организации 

и координации работы участников проек-

та, что способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий 

и конфликтов, обеспечивает работу ко-

манды необходимыми ресурсами; 

– на высоком уровне сущность стадий 

жизненного цикла объектов производ-

ства;  

– на высоком уровне технологические 

процессы производства изделий оптотех-

ники; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне планировать и 

управлять проектами в области проекти-

рования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов; выявлять критерии успешности 

проекта; формировать состав и структур-

5 
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ные декомпозиции проектных работ; 

управлять стоимостью  проекта; управ-

лять расписаниями проекта; планировать 

проектные риски; управления приемкой 

продукта проекта; использовать инстру-

менты MS Project; анализировать и про-

гнозировать экономические риски и по-

следствия инновационной деятельности в 

наукоемких направлениях профессио-

нальной сферы; 

– на высоком 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; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками ведения 

договорной деятельности в области про-

ектирования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов; управления «ключевыми мо-

ментами» и коммуникациями проекта, 

включая запуск и закрытие проекта; кон-

троля и управления выполнением проек-

та, включая управление проектной отчет-

ностью; нормоконтроль отчетной доку-

ментации по проектам и методы кон-

троля выполнения; методы контроля про-

ектных отклонений и управление изме-

нениями в проекте; 

– на высоком уровне навыком публично-

го представления результатов проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отче-

тов, статей, выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах и 

т.п. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне организацион-

ные структуры управления проектами; 

типы организаций, реализующих проект-

ную деятельность; 

– на достаточном уровне основы органи-

зации и координации работы участников 

проекта, что способствует конструктив-

ному преодолению возникающих разно-

гласий и конфликтов, обеспечивает рабо-

ту команды необходимыми ресурсами; 

– на достаточном уровне сущность ста-

дий жизненного цикла объектов произ-

водства;  

4 
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– на достаточном уровне технологиче-

ские процессы производства изделий 

оптотехники; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне планировать и 

управлять проектами в области проекти-

рования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов; выявлять критерии успешности 

проекта; формировать состав и структур-

ные декомпозиции проектных работ; 

управлять стоимостью  проекта; управ-

лять расписаниями проекта; планировать 

проектные риски; управления приемкой 

продукта проекта; использовать инстру-

менты MS Project; анализировать и про-

гнозировать экономические риски и по-

следствия инновационной деятельности в 

наукоемких направлениях профессио-

нальной сферы; 

– 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; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками веде-

ния договорной деятельности в области 

проектирования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов; управления «ключевыми мо-

ментами» и коммуникациями проекта, 

включая запуск и закрытие проекта; кон-

троля и управления выполнением проек-

та, включая управление проектной отчет-

ностью; нормоконтроль отчетной доку-

ментации по проектам и методы кон-

троля выполнения; методы контроля про-

ектных отклонений и управление изме-

нениями в проекте; 

– на достаточном уровне навыком пуб-

личного представления результатов про-

екта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах и 

т.п. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне организацион-

ные структуры управления проектами; 

3 
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типы организаций, реализующих проект-

ную деятельность; 

– на допустимом уровне основы органи-

зации и координации работы участников 

проекта, что способствует конструктив-

ному преодолению возникающих разно-

гласий и конфликтов, обеспечивает рабо-

ту команды необходимыми ресурсами; 

– на допустимом уровне сущность стадий 

жизненного цикла объектов производ-

ства;  

– на допустимом уровне технологические 

процессы производства изделий оптотех-

ники; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне планировать и 

управлять проектами в области проекти-

рования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов; выявлять критерии успешности 

проекта; формировать состав и структур-

ные декомпозиции проектных работ; 

управлять стоимостью  проекта; управ-

лять расписаниями проекта; планировать 

проектные риски; управления приемкой 

продукта проекта; использовать инстру-

менты MS Project; анализировать и про-

гнозировать экономические риски и по-

следствия инновационной деятельности в 

наукоемких направлениях профессио-

нальной сферы; 

– на допустимом 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; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками веде-

ния договорной деятельности в области 

проектирования оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов; управления «ключевыми мо-

ментами» и коммуникациями проекта, 

включая запуск и закрытие проекта; кон-

троля и управления выполнением проек-

та, включая управление проектной отчет-

ностью; нормоконтроль отчетной доку-

ментации по проектам и методы кон-

троля выполнения; методы контроля про-
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ектных отклонений и управление изме-

нениями в проекте; 

– на допустимом уровне навыком пуб-

личного представления результатов про-

екта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах и 

т.п. 

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 социальные и про-

фессиональные  интересы, особенности 

поведения и мнения (включая критиче-

ские) людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует; 

– на высоком уровне как организовать и 

координировать работу участников про-

екта; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне организовывать и 

координировать работу участников про-

екта, способствует конструктивному пре-

одолению возникающих разногласий и 

конфликтов; 

– на высоком уровне предвидеть резуль-

таты при производстве изделий оптотех-

ники; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне способностью орга-

низовывать и руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели; 

– на высоком уровне способностями к 

конструктивному преодолению возника-

ющих разногласий и конфликтов участ-

ников проекта. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне социальные и 

профессиональные  интересы, особенно-

сти поведения и мнения (включая крити-

ческие) людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует; 

– на достаточном уровне как организо-

вать и координировать работу участников 

проекта; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне организовывать 

и координировать работу участников 

проекта, способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий 

и конфликтов; 

4 
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– на достаточном уровне предвидеть ре-

зультаты при производстве изделий 

оптотехники; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне способностью 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стра-

тегию для достижения поставленной це-

ли; 

– на достаточном уровне способностями 

к конструктивному преодолению возни-

кающих разногласий и конфликтов 

участников проекта. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне социальные и 

профессиональные  интересы, особенно-

сти поведения и мнения (включая крити-

ческие) людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует; 

– на допустимом уровне как организовать 

и координировать работу участников 

проекта; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне организовывать 

и координировать работу участников 

проекта, способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий 

и конфликтов; 

– на допустимом уровне предвидеть ре-

зультаты при производстве изделий 

оптотехники; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне способностью 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стра-

тегию для достижения поставленной це-

ли; 

– на допустимом уровне способностями к 

конструктивному преодолению возника-

ющих разногласий и конфликтов участ-

ников проекта. 

3 

УК-4 способно-

стью применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком 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; реалии стран изучаемого 

5 
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профессионально-

го взаимодействия 

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 

взаимодействия; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне понимать устную 

монологическую речь на бытовые темы и 

специальные темы и строить монологи-

ческий текст в рамках освоенной темати-

ки; понимать устную диалогическую речь 

и участвовать в диалоге; понимать уст-

ную монологическую речь на бытовые 

темы и специальные темы и строить мо-

нологический текст в рамках освоенной 

тематики; понимать устную диалогиче-

скую речь и участвовать в диалоге; по-

нимать письменный текст по специаль-

ности без словаря; читать письменный 

текст; переводить письменный текст по 

специальности со словарём; представлять 

результаты академической и профессио-

нальной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая между-

народные; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками разговор-

но-бытовой речи; делового общения; 

нормативного произношения и ритма ре-

чи; употребления базовых грамматиче-

ских явлений, а также явлений, характер-

ных для профессиональной речи; работы 

со словарем; основные навыками письма 

для ведения переписки и подготовки 

публикации, тезисов ит.п.; приемами ан-

нотирования и реферирования литерату-

ры по специальности; интегративными 

навыками, необходимыми для эффектив-

ного участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне базовую лекси-

ку 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; реалии стран изучаемого 

иностранного языка (в пределах про-

4 
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граммы дисциплины), а также современ-

ные коммуникативные технологии, в том 

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

академического и профессионального 

взаимодействия; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне понимать уст-

ную монологическую речь на бытовые 

темы и специальные темы и строить мо-

нологический текст в рамках освоенной 

тематики; понимать устную диалогиче-

скую речь и участвовать в диалоге; по-

нимать устную монологическую речь на 

бытовые темы и специальные темы и 

строить монологический текст в рамках 

освоенной тематики; понимать устную 

диалогическую речь и участвовать в диа-

логе; понимать письменный текст по 

специальности без словаря; читать пись-

менный текст; переводить письменный 

текст по специальности со словарём; 

представлять результаты академической 

и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками раз-

говорно-бытовой речи; делового обще-

ния; нормативного произношения и рит-

ма речи; употребления базовых грамма-

тических явлений, а также явлений, ха-

рактерных для профессиональной речи; 

работы со словарем; основные навыками 

письма для ведения переписки и подго-

товки публикации, тезисов ит.п.; прие-

мами аннотирования и реферирования 

литературы по специальности; интегра-

тивными навыками, необходимыми для 

эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях; 

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; 

грамматические правила иностранного 

языка; правила словообразования в ино-

странном языке; реалии стран изучаемого 

иностранного языка (в пределах про-

граммы дисциплины), а также современ-

3 
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ные коммуникативные технологии, в том 

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

академического и профессионального 

взаимодействия; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне понимать уст-

ную монологическую речь на бытовые 

темы и специальные темы и строить мо-

нологический текст в рамках освоенной 

тематики; понимать устную диалогиче-

скую речь и участвовать в диалоге; по-

нимать устную монологическую речь на 

бытовые темы и специальные темы и 

строить монологический текст в рамках 

освоенной тематики; понимать устную 

диалогическую речь и участвовать в диа-

логе; понимать письменный текст по 

специальности без словаря; читать пись-

менный текст; переводить письменный 

текст по специальности со словарём; 

представлять результаты академической 

и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками разго-

ворно-бытовой речи; делового общения; 

нормативного произношения и ритма ре-

чи; употребления базовых грамматиче-

ских явлений, а также явлений, характер-

ных для профессиональной речи; работы 

со словарем; основные навыками письма 

для ведения переписки и подготовки 

публикации, тезисов ит.п.; приемами ан-

нотирования и реферирования литерату-

ры по специальности; интегративными 

навыками, необходимыми для эффектив-

ного участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях; 

УК-5 способно-

стью анализиро-

вать и учитывать 

разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодействия 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне особенности проте-

кания процессов межкультурного взаи-

модействия, поведения и мотивации лю-

дей различного социального и культур-

ного происхождения, причины появления 

социальных обычаев и различий в пове-

дении людей; 

– на высоком уровне особенности спосо-

ба постановки и решения философских 

проблем; этапы истории философии как 

ступеней развития универсального обще-

5 
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ственного интеллекта; содержание со-

временных философских концепций, их 

объяснительных ресурсов и методологи-

ческих возможностей; 

– на высоком уровне особенности адап-

тации и саморегуляции человека в зави-

симости от психического и соматическо-

го статуса обучающегося; психические 

свойства и состояния человека и их про-

явление в деятельности; основы анализа 

конфликтных ситуаций в профессио-

нальной деятельности; способы разреше-

ния конфликтов;  основные методы 

управления временем в профессиональ-

ной деятельности; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне анализировать и 

учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия, 

объяснить особенности поведения и мо-

тивации 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 высоком уровне выявлять философ-

скую суть конкретных научно-

познавательных, социально-

политических и смысложизненных про-

блем; использовать объяснительные ре-

сурсы изученных философских концеп-

ций для многостороннего (системного) 

анализа ситуаций; выявлять связь фило-

софской методологии со стилем мышле-

ния классического и современного эко-

номического знания; использовать фило-

софскую аргументацию в обосновании 

(критике) ценностных систем, обобщении 

и интерпретации научного знания; 

– на высоком уровне решать возникаю-

щие 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 профессиональ-

ных задач; 
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– на высоком уровне навыками адекват-

ного объяснения  особенности поведения 

и мотивации людей различного социаль-

ного и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, опира-

ясь на знания причин появления соци-

альных обычаев и различий в поведении 

людей; навыками создания недискрими-

национной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач; 

навыками ответственного поведения с 

учетом принятых в обществе моральных 

и правовых норм в процессе межкуль-

турного взаимодействия; 

– 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 куль-

турного происхождения, причины появ-

ления социальных обычаев и различий в 

поведении людей; 

– на достаточном уровне особенности 

способа постановки и решения философ-

ских проблем; этапы истории философии 

как ступеней развития универсального 

общественного интеллекта; содержание 

современных философских концепций, 

их объяснительных ресурсов и методоло-

гических возможностей; 

– на достаточном уровне особенности 

адаптации и саморегуляции человека в 

зависимости от психического и сомати-

ческого статуса обучающегося; психиче-

ские свойства и состояния человека и их 

проявление в деятельности; основы ана-

лиза конфликтных ситуаций в професси-

ональной деятельности; способы разре-

шения конфликтов;  основные методы 

управления временем в профессиональ-

ной деятельности; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне анализировать и 

учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия, 

объяснить особенности поведения и мо-

тивации людей различного социального и 

4 
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культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на зна-

ния причин появления социальных обы-

чаев и различий в поведении людей; 

– на достаточном уровне выявлять фило-

софскую суть конкретных научно-

познавательных, социально-

политических и смысложизненных про-

блем; использовать объяснительные ре-

сурсы изученных философских концеп-

ций для многостороннего (системного) 

анализа ситуаций; выявлять связь фило-

софской методологии со стилем мышле-

ния классического и современного эко-

номического знания; использовать фило-

софскую аргументацию в обосновании 

(критике) ценностных систем, обобщении 

и интерпретации научного знания; 

– на достаточном уровне решать возни-

кающие затруднения в коммуникации и 

конфликты в учебном процессе; уверенно 

осуществлять коммуникацию в группе; 

работать в команде; различать ассертив-

ное, неуверенное и агрессивное поведе-

ние; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками со-

здания недискриминационной среды вза-

имодействия при выполнении професси-

ональных задач; 

– на достаточном уровне навыками адек-

ватного объяснения  особенности пове-

дения и мотивации людей различного со-

циального и культурного происхождения 

в процессе взаимодействия с ними, опи-

раясь на знания причин появления соци-

альных обычаев и различий в поведении 

людей; навыками создания недискрими-

национной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач; 

навыками ответственного поведения с 

учетом принятых в обществе моральных 

и правовых норм в процессе межкуль-

турного взаимодействия; 

– 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 

протекания процессов межкультурного 

3 
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взаимодействия, поведения и мотивации 

людей различного социального и куль-

турного происхождения, причины появ-

ления социальных обычаев и различий в 

поведении людей; 

– на допустимом уровне особенности 

способа постановки и решения философ-

ских проблем; этапы истории философии 

как ступеней развития универсального 

общественного интеллекта; содержание 

современных философских концепций, 

их объяснительных ресурсов и методоло-

гических возможностей; 

– на допустимом уровне особенности 

адаптации и саморегуляции человека в 

зависимости от психического и сомати-

ческого статуса обучающегося; психиче-

ские свойства и состояния человека и их 

проявление в деятельности; основы ана-

лиза конфликтных ситуаций в професси-

ональной деятельности; способы разре-

шения конфликтов;  основные методы 

управления временем в профессиональ-

ной деятельности; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне анализировать и 

учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия, 

объяснить особенности поведения и мо-

тивации 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 допустимом уровне выявлять фило-

софскую суть конкретных научно-

познавательных, социально-

политических и смысложизненных про-

блем; использовать объяснительные ре-

сурсы изученных философских концеп-

ций для многостороннего (системного) 

анализа ситуаций; выявлять связь фило-

софской методологии со стилем мышле-

ния классического и современного эко-

номического знания; использовать фило-

софскую аргументацию в обосновании 

(критике) ценностных систем, обобщении 

и интерпретации научного знания; 

– на допустимом уровне решать возни-

кающие затруднения в коммуникации и 

конфликты в учебном процессе; уверенно 

осуществлять коммуникацию в группе; 
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работать в команде; различать ассертив-

ное, неуверенное и агрессивное поведе-

ние; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками созда-

ния недискриминационной среды взаи-

модействия при выполнении профессио-

нальных задач; 

– на допустимом уровне навыками адек-

ватного объяснения  особенности пове-

дения и мотивации людей различного со-

циального и культурного происхождения 

в процессе взаимодействия с ними, опи-

раясь на знания причин появления соци-

альных обычаев и различий в поведении 

людей; навыками создания недискрими-

национной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач; 

навыками ответственного поведения с 

учетом принятых в обществе моральных 

и правовых норм в процессе межкуль-

турного взаимодействия; 

– на допустимом уровне техниками ре-

лаксации в стрессовом состоянии; техни-

кой распределения времени Франклина; 

техниками управления профессиональ-

ными целями. 

УК-6 способно-

стью определять и 

реализовывать 

приоритеты соб-

ственной деятель-

ности и способы 

ее совершенство-

вания на основе 

самооценки 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне приоритеты своей 

деятельности, выстраивает и реализовы-

вает траекторию саморазвития на основе 

мировоззренческих принципов; 

– на высоком уровне основные направле-

ния развития науки и техники в профес-

сиональной области деятельности; 

– на высоком уровне специфику, методы 

и приемы анализа и обобщения социаль-

но значимых проблем, процесс эволюции 

форм мировоззрения; 

– на высоком уровне способы использо-

вания 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 

психических состояний в профессио-

нальной деятельности; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне демонстрировать 

социальную ответственность за принима-

5 
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емые решения, учитывать правовые и 

культурные аспекты, обеспечивать 

устойчивое развитие при ведении про-

фессиональной и иной деятельности; 

– на высоком уровне определять  приори-

теты своей деятельности, выстраивая и 

реализуя траекторию саморазвития на 

достижение результатов, направленных 

на профессиональную деятельность в 

сфере оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов; 

– на высоком уровне на основе мировоз-

зренческих принципов определять прио-

ритеты своей деятельности, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазви-

тия; использовать личностный потенциал 

в социальной среде для достижения по-

ставленных целей; демонстрировать со-

циальную ответственность за принимае-

мые решения, учитывать правовые и 

культурные аспекты, обеспечивать 

устойчивое развитие при ведении про-

фессиональной и иной деятельности; 

– на высоком уровне применять психиче-

скую саморегуляцию в учебной деятель-

ности; выступать публично; различать 

эмоции, которые испытывает сам чело-

век, а также другие участники образова-

тельного процесса; осуществлять саморе-

гуляцию в состоянии стресса. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне способностью оце-

нивает свою деятельность, соотносит це-

ли, способы и средства выполнения дея-

тельности с её результатами; 

– на высоком уровне опытом использова-

ния  личностного потенциала для дости-

жения поставленных целей на примере 

выполнения поставленной задачи в сфере 

оптических и оптико-электронных при-

боров, систем и комплексов; 

– на высоком уровне навыками аргумен-

тации и логического изложения соб-

ственного мнения; оценивать свою дея-

тельность, соотносить цели, способы и 

средства выполнения деятельности с её 

результатами; 

– на высоком уровне навыками техники 

прогрессивной мышечной релаксации 

Джекобсона; техниками аутогенной тре-

нировки; техниками саморегуляции в 

стрессовом состоянии;  техникой ком-
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плексной подготовки к публичному вы-

ступлению; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне приоритеты 

своей деятельности, выстраивает и реали-

зовывает траекторию саморазвития на 

основе мировоззренческих принципов; 

– на достаточном уровне основные 

направления развития науки и техники в 

профессиональной области деятельности; 

– на высоком уровне специфику, методы 

и приемы анализа и обобщения социаль-

но значимых проблем, процесс эволюции 

форм мировоззрения; 

– на достаточном уровне способы ис-

пользования методов и техник саморегу-

ляции в учебной деятельности; стадии 

стрессовой реакции и способы совлада-

ния со стрессом; ведущие концепции 

профессиональной мотивации и регуля-

ции активности в деятельности;  способы 

саморегуляции психических состояний в 

профессиональной деятельности; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне демонстриро-

вать социальную ответственность за при-

нимаемые решения, учитывать правовые 

и культурные аспекты, обеспечивать 

устойчивое развитие при ведении про-

фессиональной и иной деятельности; 

– на достаточном уровне определять  

приоритеты своей деятельности, выстра-

ивая и реализуя траекторию саморазви-

тия на достижение результатов, направ-

ленных на профессиональную деятель-

ность в сфере оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов; 

– на достаточном уровне на основе миро-

воззренческих принципов определять 

приоритеты своей деятельности, выстра-

ивать и реализовывать траекторию само-

развития; использовать личностный по-

тенциал в социальной среде для дости-

жения поставленных целей; демонстри-

ровать социальную ответственность за 

принимаемые решения, учитывать право-

вые и культурные аспекты, обеспечивать 

устойчивое развитие при ведении про-

фессиональной и иной деятельности; 

– на достаточном уровне применять пси-

хическую саморегуляцию в учебной дея-

4 
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тельности; выступать публично; разли-

чать эмоции, которые испытывает сам 

человек, а также другие участники обра-

зовательного процесса; осуществлять са-

морегуляцию в состоянии стресса. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне способностью 

оценивает свою деятельность, соотносит 

цели, способы и средства выполнения 

деятельности с её результатами; 

– на достаточном уровне опытом исполь-

зования  личностного потенциала для до-

стижения поставленных целей на приме-

ре выполнения поставленной задачи в 

сфере оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов; 

– на достаточном уровне навыками аргу-

ментации и логического изложения соб-

ственного мнения; оценивать свою дея-

тельность, соотносить цели, способы и 

средства выполнения деятельности с её 

результатами; 

– 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; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне приоритеты сво-

ей деятельности, выстраивает и реализо-

вывает траекторию саморазвития на ос-

нове мировоззренческих принципов; 

– на допустимом уровне основные 

направления развития науки и техники в 

профессиональной области деятельности; 

– на допустимом уровне специфику, ме-

тоды и приемы анализа и обобщения со-

циально значимых проблем, процесс эво-

люции форм мировоззрения; 

– на допустимом уровне способы исполь-

зования методов и техник саморегуляции 

в учебной деятельности; стадии стрессо-

вой реакции и способы совладания со 

стрессом; ведущие концепции професси-

ональной мотивации и регуляции актив-

ности в деятельности;  способы саморе-

гуляции психических состояний в про-

фессиональной деятельности; 

 

Уметь: 

3 
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– на допустимом уровне демонстриро-

вать социальную ответственность за при-

нимаемые решения, учитывать правовые 

и культурные аспекты, обеспечивать 

устойчивое развитие при ведении про-

фессиональной и иной деятельности; 

– на допустимом уровне определять  

приоритеты своей деятельности, выстра-

ивая и реализуя траекторию саморазви-

тия на достижение результатов, направ-

ленных на профессиональную деятель-

ность в сфере оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов; 

– на допустимом уровне на основе миро-

воззренческих принципов определять 

приоритеты своей деятельности, выстра-

ивать и реализовывать траекторию само-

развития; использовать личностный по-

тенциал в социальной среде для дости-

жения поставленных целей; демонстри-

ровать социальную ответственность за 

принимаемые решения, учитывать право-

вые и культурные аспекты, обеспечивать 

устойчивое развитие при ведении про-

фессиональной и иной деятельности; 

– на допустимом уровне применять пси-

хическую саморегуляцию в учебной дея-

тельности; выступать публично; разли-

чать эмоции, которые испытывает сам 

человек, а также другие участники обра-

зовательного процесса; осуществлять са-

морегуляцию в состоянии стресса. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне способностью 

оценивает свою деятельность, соотносит 

цели, способы и средства выполнения 

деятельности с её результатами; 

– на допустимом уровне опытом исполь-

зования  личностного потенциала для до-

стижения поставленных целей на приме-

ре выполнения поставленной задачи в 

сфере оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов; 

– на допустимом уровне навыками аргу-

ментации и логического изложения соб-

ственного мнения; оценивать свою дея-

тельность, соотносить цели, способы и 

средства выполнения деятельности с её 

результатами; 

– на допустимом уровне навыками тех-

ники прогрессивной мышечной релакса-
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ции Джекобсона; техниками аутогенной 

тренировки; техниками саморегуляции в 

стрессовом состоянии;  техникой ком-

плексной подготовки к публичному вы-

ступлению; 

ОПК-1 способно-

стью представлять 

современную 

научную картину 

мира, выявлять 

естественнонауч-

ную сущность 

проблемы, фор-

мулировать зада-

чи, определять 

пути их решения и 

оценивать эффек-

тивность выбора и 

методов правовой 

защиты результа-

тов интеллекту-

альной деятельно-

сти с учетом спе-

цифики исследо-

ваний для разра-

ботки оптической 

техники, оптиче-

ских материалов и 

технологий опти-

ческого производ-

ства 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне фундаментальные 

основы физики оптических явлений; ко-

личественные характеристики; схемы 

наблюдения оптических эффектов и об-

ласти их применения; подходы к реше-

нию теоретических задач из основных 

разделов физической и геометрической 

оптики, в том числе с использованием 

приемов компьютерного моделирования; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне объяснять законо-

мерности и причины появления, развития 

оптических явлений, эффектов и процес-

сов, анализировать условия их наблюде-

ния и регистрации; использовать методы 

физического и математического модели-

рования, а также применять методы фи-

зико-математического анализа к реше-

нию конкретных технических задач; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне современной науч-

ной картиной мира, методами правовой 

защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; 

5 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне фундаменталь-

ные основы физики оптических явлений; 

количественные характеристики; схемы 

наблюдения оптических эффектов и об-

ласти их применения; подходы к реше-

нию теоретических задач из основных 

разделов физической и геометрической 

оптики, в том числе с использованием 

приемов компьютерного моделирования; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне объяснять зако-

номерности и причины появления, разви-

тия оптических явлений, эффектов и 

процессов, анализировать условия их 

наблюдения и регистрации; использовать 

методы физического и математического 

моделирования, а также применять мето-

ды физико-математического анализа к 

решению конкретных технических задач; 

4 
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Владеть: 

– на достаточном уровне современной 

научной картиной мира, методами право-

вой защиты результатов интеллектуаль-

ной деятельности; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне фундаменталь-

ные основы физики оптических явлений; 

количественные характеристики; схемы 

наблюдения оптических эффектов и об-

ласти их применения; подходы к реше-

нию теоретических задач из основных 

разделов физической и геометрической 

оптики, в том числе с использованием 

приемов компьютерного моделирования; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне объяснять зако-

номерности и причины появления, разви-

тия оптических явлений, эффектов и 

процессов, анализировать условия их 

наблюдения и регистрации; использовать 

методы физического и математического 

моделирования, а также применять мето-

ды физико-математического анализа к 

решению конкретных технических задач; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне современной 

научной картиной мира, методами право-

вой защиты результатов интеллектуаль-

ной деятельности; 

3 

ОПК-2 способно-

стью организовать 

проведение науч-

ного исследования 

и разработку, 

представлять и 

аргументированно 

защищать полу-

ченные результа-

ты 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 основные признаки 

научного знания и закономерности его 

получения, категории и основные поня-

тия методологии научного исследования, 

формы и методы научного познания, 

принципы и организацию научно – ис-

следовательской деятельности, основные 

проблемы современной практики науч-

ных исследований в профессиональной 

области, нормативную и методологиче-

скую базу исследований в профессио-

нальной области; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне выявлять проблему 

и определять гипотезу исследования; 

обосновать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной 

темы исследования; составить программу 

5 
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исследования и организовать исследова-

тельский процесс; ориентироваться в ос-

новных подходах и методах исследова-

ния в профессиональной области; струк-

турировать научно-техническую, норма-

тивную и методическую информацию; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками организа-

ции и проведения научных исследований 

в профессиональной области; оценки до-

стоверности и качества результатов 

научных исследований; презентации и 

аргументированной защиты результатов 

научных исследований; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основные при-

знаки научного знания и закономерности 

его получения, категории и основные по-

нятия методологии научного исследова-

ния, формы и методы научного познания, 

принципы и организацию научно – ис-

следовательской деятельности, основные 

проблемы современной практики науч-

ных исследований в профессиональной 

области, нормативную и методологиче-

скую базу исследований в профессио-

нальной области; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне выявлять про-

блему и определять гипотезу исследова-

ния; обосновать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость из-

бранной темы исследования; составить 

программу исследования и организовать 

исследовательский процесс; ориентиро-

ваться в основных подходах и методах 

исследования в профессиональной обла-

сти; структурировать научно-

техническую, нормативную и методиче-

скую информацию; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками орга-

низации и проведения научных исследо-

ваний в профессиональной области; 

оценки достоверности и качества резуль-

татов научных исследований; презента-

ции и аргументированной защиты ре-

зультатов научных исследований; 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне основные при-

3 
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знаки научного знания и закономерности 

его получения, категории и основные по-

нятия методологии научного исследова-

ния, формы и методы научного познания, 

принципы и организацию научно – ис-

следовательской деятельности, основные 

проблемы современной практики науч-

ных исследований в профессиональной 

области, нормативную и методологиче-

скую базу исследований в профессио-

нальной области; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне выявлять про-

блему и определять гипотезу исследова-

ния; обосновать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость из-

бранной темы исследования; составить 

программу исследования и организовать 

исследовательский процесс; ориентиро-

ваться в основных подходах и методах 

исследования в профессиональной обла-

сти; структурировать научно-

техническую, нормативную и методиче-

скую информацию; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками орга-

низации и проведения научных исследо-

ваний в профессиональной области; 

оценки достоверности и качества резуль-

татов научных исследований; презента-

ции и аргументированной защиты ре-

зультатов научных исследований; 

ОПК-3 способно-

стью приобретать 

и использовать 

новые знания в 

своей предметной 

области на основе 

информационных 

систем и техноло-

гий, предлагать 

новые идеи и под-

ходы к решению 

инженерных задач 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать:  

– на высоком уровне методы инженерно-

го проектирования; методы создания и 

чтения чертежей оптических деталей и 

узлов; методы построения трехмерных 

объектов; основные принципы и законы 

физической и геометрической оптики; 

 

Уметь: 

 – на высоком уровне оформлять проект-

но-конструкторскую документацию; ор-

ганизовать работу в средах САПР; осу-

ществлять информационный поиск и ис-

пользовать новые знания в для разработ-

ки оптических техники и  технологий; 

 

Владеть:  

– на высоком уровне современными па-

кетами прикладных программ, предна-

5 



31 
 

значенных для разработки проектно-

конструкторской документации; навыка-

ми участия в коллективных обсуждениях, 

дискуссиях, касающихся оптических яв-

лений, законов, приборов и устройств, 

используя собственные накопленные 

теоретические знания и практический 

опыт; навыками использования методов 

физического моделирования в инженер-

ной практике; 

БАЗОВЫЙ Знать:  

– на достаточном уровне методы инже-

нерного проектирования; методы созда-

ния и чтения чертежей оптических дета-

лей и узлов; методы построения трехмер-

ных объектов; основные принципы и за-

коны физической и геометрической оп-

тики; 

 

Уметь: 

 – на достаточном уровне оформлять про-

ектно-конструкторскую документацию; 

организовать работу в средах САПР; 

осуществлять информационный поиск и 

использовать новые знания в для разра-

ботки оптических техники и  технологий; 

 

Владеть:  

– на достаточном уровне современными 

пакетами прикладных программ, предна-

значенных для разработки проектно-

конструкторской документации; навыка-

ми участия в коллективных обсуждениях, 

дискуссиях, касающихся оптических яв-

лений, законов, приборов и устройств, 

используя собственные накопленные 

теоретические знания и практический 

опыт; навыками использования методов 

физического моделирования в инженер-

ной практике; 

4 

ПОРОГОВЫЙ Знать:  

– на допустимом уровне методы инже-

нерного проектирования; методы созда-

ния и чтения чертежей оптических дета-

лей и узлов; методы построения трехмер-

ных объектов; основные принципы и за-

коны физической и геометрической оп-

тики; 

 

Уметь: 

 – на допустимом уровне оформлять про-

ектно-конструкторскую документацию; 

организовать работу в средах САПР; 

3 
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осуществлять информационный поиск и 

использовать новые знания в для разра-

ботки оптических техники и  технологий; 

 

Владеть:  

– на допустимом уровне современными 

пакетами прикладных программ, предна-

значенных для разработки проектно-

конструкторской документации; навыка-

ми участия в коллективных обсуждениях, 

дискуссиях, касающихся оптических яв-

лений, законов, приборов и устройств, 

используя собственные накопленные 

теоретические знания и практический 

опыт; навыками использования методов 

физического моделирования в инженер-

ной практике; 

ПК-1 способно-

стью к анализу 

состояния научно-

технической про-

блемы, техниче-

ского задания и 

постановке цели и 

задач проектиро-

вания оптических 

и оптико-

электронных при-

боров, систем и 

комплексов на ос-

нове подбора и 

изучения литера-

турных и патент-

ных источников 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне алгоритм составле-

ния плана поиска научно-технической 

информации по разработке оптических и 

оптико-электронных приборов и ком-

плексов; 

– на высоком уровне интерферометрию, 

дифракционные и поляризационные эф-

фекты, элементную базу оптических си-

стем и оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов 

различного назначения; 

– на высоком уровне состояние научно-

технической проблемы в области 

устройств и систем волоконной оптики. 

 

Уметь: 

– на высоком уровне проводить  поиск и 

анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

разработке оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на высоком уровне анализировать 

научно-техническую информацию по 

разработке оптических систем и оптико-

электронных оптико-физических и спек-

тральных приборов различного назначе-

ния; 

– на высоком уровне ставить цели и зада-

чи при проектировании устройств и си-

стем волоконной оптики. 

 

Владеть: 

– на высоком уровне опытом  представ-

ления информации в систематизирован-

ном виде, оформления  научно-

5 
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технического отчета или материала для 

выступления или публикации; 

– на высоком уровне опытом проведения 

поиска и анализа научно-технической 

информации по разработке оптических 

систем и оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов; 

– на высоком уровне терминологией, ис-

пользуемой в волоконной оптике 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне алгоритм со-

ставления плана поиска научно-

технической информации по разработке 

оптических и оптико-электронных при-

боров и комплексов; 

– на достаточном уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, элементную базу оптических 

систем и оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов 

различного назначения; 

– на достаточном уровне состояние науч-

но-технической проблемы в области 

устройств и систем волоконной оптики. 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне проводить  по-

иск и анализ научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного 

опыта по разработке оптических и опти-

ко-электронных приборов и комплексов; 

– на достаточном уровне анализировать 

научно-техническую информацию по 

разработке оптических систем и оптико-

электронных оптико-физических и спек-

тральных приборов различного назначе-

ния; 

– на достаточном уровне ставить цели и 

задачи при проектировании устройств и 

систем волоконной оптики. 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне опытом  пред-

ставления информации в систематизиро-

ванном виде, оформления  научно-

технического отчета или материала для 

выступления или публикации; 

– на достаточном уровне опытом прове-

дения поиска и анализа научно-

технической информации по разработке 

оптических систем и оптико-

электронных оптико-физических и спек-

тральных приборов; 

4 
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– на достаточном уровне терминологией, 

используемой в волоконной оптике 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне алгоритм со-

ставления плана поиска научно-

технической информации по разработке 

оптических и оптико-электронных при-

боров и комплексов; 

– на допустимом уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, элементную базу оптических 

систем и оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов 

различного назначения; 

– на допустимом уровне состояние науч-

но-технической проблемы в области 

устройств и систем волоконной оптики. 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне проводить  по-

иск и анализ научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного 

опыта по разработке оптических и опти-

ко-электронных приборов и комплексов; 

– на допустимом уровне анализировать 

научно-техническую информацию по 

разработке оптических систем и оптико-

электронных оптико-физических и спек-

тральных приборов различного назначе-

ния; 

– на допустимом уровне ставить цели и 

задачи при проектировании устройств и 

систем волоконной оптики. 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне опытом  пред-

ставления информации в систематизиро-

ванном виде, оформления  научно-

технического отчета или материала для 

выступления или публикации; 

– на допустимом уровне опытом прове-

дения поиска и анализа научно-

технической информации по разработке 

оптических систем и оптико-

электронных оптико-физических и спек-

тральных приборов; 

– на допустимом уровне терминологией, 

используемой в волоконной оптике 

3 

ПК-2 способно-

стью к построе-

нию математиче-

ских моделей объ-

ектов исследова-

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне основы определения 

выходных параметров и функции разра-

батываемого оптико-электронного при-

бора, которые должны быть определены 

5 
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ния и выбору чис-

ленного метода их 

моделирования, 

разработке нового 

или выбор готово-

го алгоритма ре-

шения задачи 

в результате моделирования его функци-

онирования на основе физических про-

цессов и явлений; 

– на высоком уровне основные типы оп-

тических систем, основные соотношения 

между параметрами  элементов оптиче-

ских систем, которые могут быть поло-

жены в основу построения математиче-

ских моделей оптических схем оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов; 

– на высоком уровне интерферометрию, 

дифракционные и поляризационные эф-

фекты, математические и компьютерные 

модели, программные модули; 

– на высоком уровне математические мо-

дели процессов распространения оптиче-

ского излучения в волноводных средах; 

– на высоком уровне принципы построе-

ния моделей оптических систем с ис-

пользованием специальных программ по 

оптическому проектированию; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне разрабатывать ма-

тематические модели функционирования 

оптико-электронных приборов на основе 

физических процессов и явлений; прово-

дить компьютерное моделирование 

функционирования оптико-электронных 

приборов на основе физических процес-

сов и явлений 

– на высоком уровне использовать стан-

дартные и специальные компьютерные 

программы для проведения компьютер-

ного моделирования оптических схем оп-

тических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов (в том числе 

военной оптики) на основе параксиаль-

ной оптики и оптики действительных лу-

чей; 

– на высоком уровне моделировать рабо-

ту оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов; 

– на высоком уровне строить математи-

ческие модели для решения задач при 

разработке устройств и систем волокон-

ной оптики; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыком проведе-

ния анализа полученных результатов мо-

делирования работы оптико-электронных 



36 
 

приборов на основе физических процес-

сов и явлений; 

– на высоком уровне приемами компью-

терного моделирования с использовани-

ем существующих программ оптических 

схем оптических и оптико-электронных 

приборов в рамках параксиальной оптики 

и оптики действительных лучей и анали-

за полученных результатов; 

– 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 

и функции разрабатываемого оптико-

физического или спектрального прибора, 

которые должны быть определены в ре-

зультате моделирования на основе физи-

ческих процессов и явлений; 

– на высоком уровне навыками модели-

рования и исследования процессов рас-

пространения оптического излучения в 

волноводных средах; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне основы опреде-

ления выходных параметров и функции 

разрабатываемого оптико-электронного 

прибора, которые должны быть опреде-

лены в результате моделирования его 

функционирования на основе физических 

процессов и явлений; 

– на достаточном уровне основные типы 

оптических систем, основные соотноше-

ния между параметрами  элементов оп-

тических систем, которые могут быть по-

ложены в основу построения математи-

ческих моделей оптических схем оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов; 

– на достаточном уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, математические и компьютер-

ные модели, программные модули; 

– на достаточном уровне математические 

модели процессов распространения оп-

тического излучения в волноводных сре-

дах; 

– на достаточном уровне принципы по-

строения моделей оптических систем с 

использованием специальных программ 

по оптическому проектированию; 

 

Уметь: 

4 
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– 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 использовать 

стандартные и специальные компьютер-

ные программы для проведения компью-

терного моделирования оптических схем 

оптических и оптико-электронных при-

боров, систем и комплексов (в том числе 

военной оптики) на основе параксиаль-

ной оптики и оптики действительных лу-

чей; 

– на достаточном уровне моделировать 

работу оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов; 

– на достаточном уровне строить матема-

тические модели для решения задач при 

разработке устройств и систем волокон-

ной оптики; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыком прове-

дения анализа полученных результатов 

моделирования работы оптико-

электронных приборов на основе физиче-

ских процессов и явлений; 

– на достаточном уровне приемами ком-

пьютерного моделирования с использо-

ванием существующих программ оптиче-

ских схем оптических и оптико-

электронных приборов в рамках паракси-

альной оптики и оптики действительных 

лучей и анализа полученных результатов; 

– 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 навыками моде-

лирования и исследования процессов 

распространения оптического излучения 

в волноводных средах; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 3 
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– на допустимом уровне основы опреде-

ления выходных параметров и функции 

разрабатываемого оптико-электронного 

прибора, которые должны быть опреде-

лены в результате моделирования его 

функционирования на основе физических 

процессов и явлений; 

– на допустимом уровне основные типы 

оптических систем, основные соотноше-

ния между параметрами  элементов оп-

тических систем, которые могут быть по-

ложены в основу построения математи-

ческих моделей оптических схем оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов; 

– на допустимом уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, математические и компьютер-

ные модели, программные модули; 

– на допустимом уровне математические 

модели процессов распространения оп-

тического излучения в волноводных сре-

дах; 

– на допустимом уровне принципы по-

строения моделей оптических систем с 

использованием специальных программ 

по оптическому проектированию; 

 

Уметь: 

– 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 

– на допустимом уровне использовать 

стандартные и специальные компьютер-

ные программы для проведения компью-

терного моделирования оптических схем 

оптических и оптико-электронных при-

боров, систем и комплексов (в том числе 

военной оптики) на основе параксиаль-

ной оптики и оптики действительных лу-

чей; 

– на допустимом уровне моделировать 

работу оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов; 

– на допустимом уровне строить матема-

тические модели для решения задач при 

разработке устройств и систем волокон-

ной оптики; 
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Владеть: 

– на допустимом уровне навыком прове-

дения анализа полученных результатов 

моделирования работы оптико-

электронных приборов на основе физиче-

ских процессов и явлений; 

– на допустимом уровне приемами ком-

пьютерного моделирования с использо-

ванием существующих программ оптиче-

ских схем оптических и оптико-

электронных приборов в рамках паракси-

альной оптики и оптики действительных 

лучей и анализа полученных результатов; 

– 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 навыками моде-

лирования и исследования процессов 

распространения оптического излучения 

в волноводных средах; 

ПК-3 способно-

стью к выбору оп-

тимального мето-

да 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 методы и правила 

организации технологической подготов-

ки и метрологического обеспечения про-

изводства контрольно-измерительных 

приборов; 

– на высоком уровне общие принципы 

математического и имитационного моде-

лирования оптических и оптико-

электронных приборов систем и ком-

плексов специального назначения. 

–  на высоком уровне пути формирования 

задач для выявления принципов создания 

новых голографических приборов и ком-

плексов; оборудование и комплектую-

щие, необходимые для проведения ис-

следований; 

– на высоком уровне формирование задач 

для выявления принципов и путей созда-

ния новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на высоком уровне интерферометрию, 

дифракционные и поляризационные эф-

фекты, элементную базу оптических си-

стем и оптико-электронных оптико-

5 
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физических и спектральных приборов 

различного назначения; 

– на высоком уровне фундаментальные 

пределы и ограничения устройств и си-

стем волоконной оптики; 

– на высоком уровне задачи эксперимен-

тальных исследований и испытаний теп-

ловизионных приборов и приборов ноч-

ного видения; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне подбирать оборудо-

вание и комплектующие, необходимые 

для проведения исследований; разраба-

тывать методику исследований; 

– на высоком уровне обеспечить ком-

плекс мероприятий для безопасных усло-

вий работы на специальных приборах си-

стемах и комплексах; 

– на высоком уровне разрабатывать ме-

тодики исследований; проводить иссле-

дования; обрабатывать и анализировать 

результаты исследований; 

– на высоком уровне проводить экспери-

ментальные исследования для создания 

новых оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов; 

– на высоком уровне выбирать необхо-

димые источники оптического излуче-

ния, фотоприемные устройства и оптиче-

ские компоненты для разработки 

устройств и систем волоконной оптики; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне навыками проведе-

ния  исследований, обработки и анализа 

результатов исследований; практически-

ми навыками работы с контрольно-

измерительными приборами; 

– на высоком уровне навыками работы в 

качестве лаборанта  по проведению оп-

тических, фотометрических  измерений 

проведению оптических, фотометриче-

ских и электрических измерений; 

– на высоком уровне основными прави-

лами составления отчёта о проведённых 

исследованиях; 

– на высоком уровне опытом формирова-

ния задач для выявления принципов и 

путей создания новых оптико-

электронных оптико-физических и спек-

тральных приборов, разработкой методи-

ки исследований, проведением исследо-
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ваний, обработкой и анализом результа-

тов исследований; 

– на высоком уровне навыками обраба-

тывать и анализировать результаты ис-

следований, составлять отчет  исследова-

ний с использованием устройств и систем 

волоконной оптики; 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне методы и пра-

вила организации технологической под-

готовки и метрологического обеспечения 

производства контрольно-измерительных 

приборов; 

– на достаточном уровне общие принци-

пы математического и имитационного 

моделирования оптических и оптико-

электронных приборов систем и ком-

плексов специального назначения. 

–  на достаточном уровне пути формиро-

вания задач для выявления принципов 

создания новых голографических прибо-

ров и комплексов; оборудование и ком-

плектующие, необходимые для проведе-

ния исследований; 

– на достаточном уровне формирование 

задач для выявления принципов и путей 

создания новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на достаточном уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, элементную базу оптических 

систем и оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов 

различного назначения; 

– на достаточном уровне фундаменталь-

ные пределы и ограничения устройств и 

систем волоконной оптики; 

– на достаточном уровне задачи экспери-

ментальных исследований и испытаний 

тепловизионных приборов и приборов 

ночного видения; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне подбирать обо-

рудование и комплектующие, необходи-

мые для проведения исследований; раз-

рабатывать методику исследований; 

– на достаточном уровне обеспечить 

комплекс мероприятий для безопасных 

условий работы на специальных прибо-

рах системах и комплексах; 

– на достаточном уровне разрабатывать 

методики исследований; проводить ис-
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следования; обрабатывать и анализиро-

вать результаты исследований; 

– на достаточном уровне проводить экс-

периментальные исследования для созда-

ния новых оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов; 

– на достаточном уровне выбирать необ-

ходимые источники оптического излуче-

ния, фотоприемные устройства и оптиче-

ские компоненты для разработки 

устройств и систем волоконной оптики; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками про-

ведения  исследований, обработки и ана-

лиза результатов исследований; практи-

ческими навыками работы с контрольно-

измерительными приборами; 

– на достаточном уровне навыками рабо-

ты в качестве лаборанта  по проведению 

оптических, фотометрических  измере-

ний проведению оптических, фотометри-

ческих и электрических измерений; 

– на достаточном уровне основными пра-

вилами составления отчёта о проведён-

ных исследованиях; 

– на достаточном уровне опытом форми-

рования задач для выявления принципов 

и путей создания новых оптико-

электронных оптико-физических и спек-

тральных приборов, разработкой методи-

ки исследований, проведением исследо-

ваний, обработкой и анализом результа-

тов исследований; 

– на достаточном уровне навыками обра-

батывать и анализировать результаты ис-

следований, составлять отчет  исследова-

ний с использованием устройств и систем 

волоконной оптики; 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне методы и прави-

ла организации технологической подго-

товки и метрологического обеспечения 

производства контрольно-измерительных 

приборов; 

– на допустимом уровне общие принци-

пы математического и имитационного 

моделирования оптических и оптико-

электронных приборов систем и ком-

плексов специального назначения. 

–  на допустимом уровне пути формиро-

вания задач для выявления принципов 

создания новых голографических прибо-
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ров и комплексов; оборудование и ком-

плектующие, необходимые для проведе-

ния исследований; 

– на допустимом уровне формирование 

задач для выявления принципов и путей 

создания новых оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на допустимом уровне интерферомет-

рию, дифракционные и поляризационные 

эффекты, элементную базу оптических 

систем и оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов 

различного назначения; 

– на допустимом уровне фундаменталь-

ные пределы и ограничения устройств и 

систем волоконной оптики; 

– на допустимом уровне задачи экспери-

ментальных исследований и испытаний 

тепловизионных приборов и приборов 

ночного видения; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне подбирать обо-

рудование и комплектующие, необходи-

мые для проведения исследований; раз-

рабатывать методику исследований; 

– на допустимом уровне обеспечить ком-

плекс мероприятий для безопасных усло-

вий работы на специальных приборах си-

стемах и комплексах; 

– на допустимом уровне разрабатывать 

методики исследований; проводить ис-

следования; обрабатывать и анализиро-

вать результаты исследований; 

– на допустимом уровне проводить экс-

периментальные исследования для созда-

ния новых оптико-электронных оптико-

физических и спектральных приборов; 

– на допустимом уровне выбирать необ-

ходимые источники оптического излуче-

ния, фотоприемные устройства и оптиче-

ские компоненты для разработки 

устройств и систем волоконной оптики; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками про-

ведения  исследований, обработки и ана-

лиза результатов исследований; практи-

ческими навыками работы с контрольно-

измерительными приборами; 

– на допустимом уровне навыками рабо-

ты в качестве лаборанта  по проведению 

оптических, фотометрических  измере-
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ний проведению оптических, фотометри-

ческих и электрических измерений; 

– на допустимом уровне основными пра-

вилами составления отчёта о проведён-

ных исследованиях; 

– на допустимом уровне опытом форми-

рования задач для выявления принципов 

и путей создания новых оптико-

электронных оптико-физических и спек-

тральных приборов, разработкой методи-

ки исследований, проведением исследо-

ваний, обработкой и анализом результа-

тов исследований; 

– на допустимом уровне навыками обра-

батывать и анализировать результаты ис-

следований, составлять отчет  исследова-

ний с использованием устройств и систем 

волоконной оптики; 

ПК-4 способно-

стью к разработке 

структурных и 

функциональных 

схем оптических и 

оптико-

электронных при-

боров, систем и 

комплексов с 

определением их 

физических прин-

ципов действия, 

структур и уста-

новлением техни-

ческих требова-

ний на отдельные 

блоки и элементы 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне принципы форми-

рования составных оптических и оптико-

электронных приборов систем и ком-

плексов специального назначения; функ-

циональные и структурные схемы опти-

ческих и оптико-электронных приборов 

систем и комплексов специального 

назначения с учетом условий эксплуата-

ции и технических требований  мирового 

уровня; 

– на высоком уровне особенности ком-

пьютерного моделирования оптических 

явлений с использованием объектно-

ориентированных технологий; математи-

ческие и компьютерные модели оптиче-

ских явлений; последовательность дей-

ствий, выполняемых в ходе проектно- 

конструкторских работ по созданию оп-

тических устройств; типовые компонен-

ты, конструктивные узлы, функциональ-

ные устройства оптических систем, мето-

ды расчета допусков на их конструктив-

ные параметры; 

– на высоком уровне роль оптической си-

стемы в обеспечении тактико-

технических характеристик военных оп-

тических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; назначение, 

принципы работы основных типов опти-

ческих систем, лежащих в основе совре-

менных оптических и оптико-

электронных приборов военной оптики; 

физическую сущность основных оптиче-

ских характеристик и требования к от-
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дельным элементам схем; 

– на высоком уровне физические основы 

и принципы построения голографических 

приборов и систем; перечень проблем в 

области получения, хранения и обработ-

ки информации с использованием голо-

графических приборов и систем; 

– на высоком уровне перечень проблем в 

области получения, хранения и обработ-

ки информации оптическими методами в 

различных областях техники с использо-

ванием оптических и оптико-

электронных приборов и систем; 

– на высоком уровне физические основы 

функционирования устройств и систем 

волоконной оптики; 

 

Уметь: 

– на высоком уровне классифицировать, 

анализировать и синтезировать состав-

ные  оптические  и оптико-электронные 

системы и комплексы, включая специ-

ального назначения; 

– на высоком уровне проводить сравни-

тельный анализ изделий-аналогов; анали-

зировать чертежи и эскизы деталей опти-

ческих систем; выбирать форму и разме-

ры компонентов оптических устройств с 

учетом сферы их применения и допусков; 

– на высоком уровне осуществлять 

структурно-функциональный анализ и 

синтез оптических систем современных 

оптических и оптико-электронных при-

боров, систем и комплексов (в том числе 

военно-технического назначения), выяв-

лять зависимости между параметрами 

элементов оптических систем различных 

типов; 

– на высоком уровне формулировать за-

дачу и определять параметры для прове-

дения моделирования функционирования 

голографических приборов на основе фи-

зических процессов и явлений; выявлять 

новые способы получения, хранения и 

обработки информации с использованием 

голографических приборов и систем на 

основе разрабатываемых  конкурентоспо-

собных технологий; 

– на высоком уровне разрабатывать и 

исследовать принципы 

функционирования устройств и систем 

волоконной оптики; 
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Владеть: 

– на высоком уровне навыками в разра-

ботке структурных и функциональных 

схем оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов специ-

ального назначения; 

– на высоком уровне навыком проектно-

конструкторской работы, включая 

оформление проектной конструкторской 

документации в соответствии с требова-

ниями ЕСКД и определение требований к 

целевым показателям качества проекти-

руемых оптических устройств; 

– на высоком уровне опытом обоснова-

ния требований к оптическим схемам (и 

их элементам) оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов военно-технического назначе-

ния; 

– на высоком уровне основными спосо-

бами применения голографических мето-

дов в различных областях науки и техни-

ки, отдельными методами использования 

различных голографических приборов и 

систем в спецтехнике и приборах граж-

данского направления, включая медтех-

нику и устройства дополненной реально-

сти; 

– на высоком уровне опытом проведения 

сравнительного анализа изделий-

аналогов, выявления новых способов по-

лучения, хранения и обработки информа-

ции с использованием оптических и оп-

тико-электронных приборов и систем на 

основе разрабатываемых конкурентоспо-

собных технологий; 

– на высоком уровне современными ме-

тодами и подходами при разработке и 

эксплуатации устройств и систем воло-

конной оптики. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне принципы фор-

мирования составных оптических и оп-

тико-электронных приборов систем и 

комплексов специального назначения; 

функциональные и структурные схемы 

оптических и оптико-электронных при-

боров систем и комплексов специального 

назначения с учетом условий эксплуата-

ции и технических требований  мирового 

уровня; 

– на достаточном уровне особенности 

компьютерного моделирования оптиче-
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ских явлений с использованием объект-

но-ориентированных технологий; мате-

матические и компьютерные модели оп-

тических явлений; последовательность 

действий, выполняемых в ходе проектно- 

конструкторских работ по созданию оп-

тических устройств; типовые компонен-

ты, конструктивные узлы, функциональ-

ные устройства оптических систем, мето-

ды расчета допусков на их конструктив-

ные параметры; 

– на достаточном уровне роль оптической 

системы в обеспечении тактико-

технических характеристик военных оп-

тических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; назначение, 

принципы работы основных типов опти-

ческих систем, лежащих в основе совре-

менных оптических и оптико-

электронных приборов военной оптики; 

физическую сущность основных оптиче-

ских характеристик и требования к от-

дельным элементам схем; 

– на достаточном уровне физические ос-

новы и принципы построения голографи-

ческих приборов и систем; перечень про-

блем в области получения, хранения и 

обработки информации с использованием 

голографических приборов и систем; 

– на достаточном уровне перечень про-

блем в области получения, хранения и 

обработки информации оптическими ме-

тодами в различных областях техники с 

использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем; 

– на достаточном уровне физические ос-

новы функционирования устройств и си-

стем волоконной оптики; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне классифициро-

вать, анализировать и синтезировать со-

ставные  оптические  и оптико-

электронные системы и комплексы, 

включая специального назначения; 

– на достаточном уровне проводить срав-

нительный анализ изделий-аналогов; 

анализировать чертежи и эскизы деталей 

оптических систем; выбирать форму и 

размеры компонентов оптических 

устройств с учетом сферы их применения 

и допусков; 

– на достаточном уровне осуществлять 
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структурно-функциональный анализ и 

синтез оптических систем современных 

оптических и оптико-электронных при-

боров, систем и комплексов (в том числе 

военно-технического назначения), выяв-

лять зависимости между параметрами 

элементов оптических систем различных 

типов; 

– на достаточном уровне формулировать 

задачу и определять параметры для про-

ведения моделирования функционирова-

ния голографических приборов на основе 

физических процессов и явлений; выяв-

лять новые способы получения, хранения 

и обработки информации с использова-

нием голографических приборов и си-

стем на основе разрабатываемых  конку-

рентоспособных технологий; 

– на достаточном уровне разрабатывать и 

исследовать принципы 

функционирования устройств и систем 

волоконной оптики; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне навыками в раз-

работке структурных и функциональных 

схем оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов специ-

ального назначения; 

– на достаточном уровне навыком про-

ектно-конструкторской работы, включая 

оформление проектной конструкторской 

документации в соответствии с требова-

ниями ЕСКД и определение требований к 

целевым показателям качества проекти-

руемых оптических устройств; 

– на достаточном уровне опытом обосно-

вания требований к оптическим схемам 

(и их элементам) оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов военно-технического назначе-

ния; 

– на достаточном уровне основными спо-

собами применения голографических ме-

тодов в различных областях науки и тех-

ники, отдельными методами использова-

ния различных голографических прибо-

ров и систем в спецтехнике и приборах 

гражданского направления, включая мед-

технику и устройства дополненной ре-

альности; 

– на достаточном уровне опытом прове-

дения сравнительного анализа изделий-
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аналогов, выявления новых способов по-

лучения, хранения и обработки информа-

ции с использованием оптических и оп-

тико-электронных приборов и систем на 

основе разрабатываемых конкурентоспо-

собных технологий; 

– на достаточном уровне современными 

методами и подходами при разработке и 

эксплуатации устройств и систем воло-

конной оптики. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне принципы фор-

мирования составных оптических и оп-

тико-электронных приборов систем и 

комплексов специального назначения; 

функциональные и структурные схемы 

оптических и оптико-электронных при-

боров систем и комплексов специального 

назначения с учетом условий эксплуата-

ции и технических требований  мирового 

уровня; 

– на допустимом уровне особенности 

компьютерного моделирования оптиче-

ских явлений с использованием объект-

но-ориентированных технологий; мате-

матические и компьютерные модели оп-

тических явлений; последовательность 

действий, выполняемых в ходе проектно- 

конструкторских работ по созданию оп-

тических устройств; типовые компонен-

ты, конструктивные узлы, функциональ-

ные устройства оптических систем, мето-

ды расчета допусков на их конструктив-

ные параметры; 

– на допустимом уровне роль оптической 

системы в обеспечении тактико-

технических характеристик военных оп-

тических и оптико-электронных прибо-

ров, систем и комплексов; назначение, 

принципы работы основных типов опти-

ческих систем, лежащих в основе совре-

менных оптических и оптико-

электронных приборов военной оптики; 

физическую сущность основных оптиче-

ских характеристик и требования к от-

дельным элементам схем; 

– на допустимом уровне физические ос-

новы и принципы построения голографи-

ческих приборов и систем; перечень про-

блем в области получения, хранения и 

обработки информации с использованием 

голографических приборов и систем; 

– на допустимом уровне перечень про-

3 



50 
 

блем в области получения, хранения и 

обработки информации оптическими ме-

тодами в различных областях техники с 

использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем; 

– на допустимом уровне физические ос-

новы функционирования устройств и си-

стем волоконной оптики; 

 

Уметь: 

– на допустимом уровне классифициро-

вать, анализировать и синтезировать со-

ставные  оптические  и оптико-

электронные системы и комплексы, 

включая специального назначения; 

– на допустимом уровне проводить срав-

нительный анализ изделий-аналогов; 

анализировать чертежи и эскизы деталей 

оптических систем; выбирать форму и 

размеры компонентов оптических 

устройств с учетом сферы их применения 

и допусков; 

– на допустимом уровне осуществлять 

структурно-функциональный анализ и 

синтез оптических систем современных 

оптических и оптико-электронных при-

боров, систем и комплексов (в том числе 

военно-технического назначения), выяв-

лять зависимости между параметрами 

элементов оптических систем различных 

типов; 

– на допустимом уровне формулировать 

задачу и определять параметры для про-

ведения моделирования функционирова-

ния голографических приборов на основе 

физических процессов и явлений; выяв-

лять новые способы получения, хранения 

и обработки информации с использова-

нием голографических приборов и си-

стем на основе разрабатываемых  конку-

рентоспособных технологий; 

– на допустимом уровне разрабатывать и 

исследовать принципы 

функционирования устройств и систем 

волоконной оптики; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне навыками в раз-

работке структурных и функциональных 

схем оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов специ-

ального назначения; 

– на допустимом уровне навыком про-
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ектно-конструкторской работы, включая 

оформление проектной конструкторской 

документации в соответствии с требова-

ниями ЕСКД и определение требований к 

целевым показателям качества проекти-

руемых оптических устройств; 

– на допустимом уровне опытом обосно-

вания требований к оптическим схемам 

(и их элементам) оптических и оптико-

электронных приборов, систем и ком-

плексов военно-технического назначе-

ния; 

– на допустимом уровне основными спо-

собами применения голографических ме-

тодов в различных областях науки и тех-

ники, отдельными методами использова-

ния различных голографических прибо-

ров и систем в спецтехнике и приборах 

гражданского направления, включая мед-

технику и устройства дополненной ре-

альности; 

– на допустимом уровне опытом прове-

дения сравнительного анализа изделий-

аналогов, выявления новых способов по-

лучения, хранения и обработки информа-

ции с использованием оптических и оп-

тико-электронных приборов и систем на 

основе разрабатываемых конкурентоспо-

собных технологий; 

– на допустимом уровне современными 

методами и подходами при разработке и 

эксплуатации устройств и систем воло-

конной оптики. 

ПК-5 способно-

стью к оценке 

технологичности 

конструкторских 

решений, разра-

ботке технологи-

ческих процессов 

сборки, юстиров-

ки и контроля оп-

тических, оптико-

электронных, ла-

зерных, механиче-

ских блоков, уз-

лов и деталей 

ПОВЫШЕННЫЙ Знать: 

– на высоком уровне состояние техноло-

гий изготовления, сборки, юстировки и 

контроля современных оптических и оп-

тико-электронных контрольно-

измерительных  приборов; 

– на высоком уровне основы поиска и 

анализа имеющихся технологий произ-

водства оптотехники, оптических и опти-

ко-электронных приборов и комплексов, 

на решение которых будут направлены 

новые разрабатываемые технологии; 

– на высоком уровне методику осуществ-

ления поиска и анализа имеющихся тех-

нологий производства голографических 

приборов и комплексов, на решение ко-

торых будут направлены новые разраба-

тываемые технологии; 

 

Уметь: 

5 
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– на высоком уровне разрабатывать тех-

нологический процесс изготовления, 

сборки, юстировки и контроля оптиче-

ских, оптико-электронных, лазерных, ме-

ханических блоков, узлов и деталей. 

– на высоком уровне формулировать за-

дачи для выявления принципов и путей 

разработки новых технологий производ-

ства оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на высоком уровне формировать задачи 

для выявления принципов и путей  разра-

ботки новых технологий производства 

голографических приборов и комплексов; 

 

Владеть: 

– на высоком уровне практическими 

навыками использования контрольно-

измерительных приборов  при сборке, 

юстировке и контроле с метрологическим 

обоснованием их характеристик; 

– на высоком уровне навыком разработки 

и исследования новых способов и прин-

ципов для создания новых технологий 

производства конкурентоспособных из-

делий оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на высоком уровне разработкой и ис-

следованием новых способов и принци-

пов для создания новых технологий про-

изводства конкурентоспособных голо-

графических приборов и комплексов. 

БАЗОВЫЙ Знать: 

– на достаточном уровне состояние тех-

нологий изготовления, сборки, юстиров-

ки и контроля современных оптических и 

оптико-электронных контрольно-

измерительных  приборов; 

– на достаточном уровне основы поиска и 

анализа имеющихся технологий произ-

водства оптотехники, оптических и опти-

ко-электронных приборов и комплексов, 

на решение которых будут направлены 

новые разрабатываемые технологии; 

– на достаточном уровне методику осу-

ществления поиска и анализа имеющихся 

технологий производства голографиче-

ских приборов и комплексов, на решение 

которых будут направлены новые разра-

батываемые технологии; 

 

Уметь: 

– на достаточном уровне разрабатывать 

4 
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технологический процесс изготовления, 

сборки, юстировки и контроля оптиче-

ских, оптико-электронных, лазерных, ме-

ханических блоков, узлов и деталей. 

– на достаточном уровне формулировать 

задачи для выявления принципов и путей 

разработки новых технологий производ-

ства оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на достаточном уровне формировать 

задачи для выявления принципов и путей  

разработки новых технологий производ-

ства голографических приборов и ком-

плексов; 

 

Владеть: 

– на достаточном уровне практическими 

навыками использования контрольно-

измерительных приборов  при сборке, 

юстировке и контроле с метрологическим 

обоснованием их характеристик; 

– на достаточном уровне навыком разра-

ботки и исследования новых способов и 

принципов для создания новых техноло-

гий производства конкурентоспособных 

изделий оптотехники, оптических и оп-

тико-электронных приборов и комплек-

сов; 

– на достаточном уровне разработкой и 

исследованием новых способов и прин-

ципов для создания новых технологий 

производства конкурентоспособных го-

лографических приборов и комплексов. 

ПОРОГОВЫЙ Знать: 

– на допустимом уровне состояние тех-

нологий изготовления, сборки, юстиров-

ки и контроля современных оптических и 

оптико-электронных контрольно-

измерительных  приборов; 

– на допустимом уровне основы поиска и 

анализа имеющихся технологий произ-

водства оптотехники, оптических и опти-

ко-электронных приборов и комплексов, 

на решение которых будут направлены 

новые разрабатываемые технологии; 

– на допустимом уровне методику осу-

ществления поиска и анализа имеющихся 

технологий производства голографиче-

ских приборов и комплексов, на решение 

которых будут направлены новые разра-

батываемые технологии; 

 

Уметь: 

3 
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– на допустимом уровне разрабатывать 

технологический процесс изготовления, 

сборки, юстировки и контроля оптиче-

ских, оптико-электронных, лазерных, ме-

ханических блоков, узлов и деталей. 

– на допустимом уровне формулировать 

задачи для выявления принципов и путей 

разработки новых технологий производ-

ства оптотехники, оптических и оптико-

электронных приборов и комплексов; 

– на допустимом уровне формировать 

задачи для выявления принципов и путей  

разработки новых технологий производ-

ства голографических приборов и ком-

плексов; 

 

Владеть: 

– на допустимом уровне практическими 

навыками использования контрольно-

измерительных приборов  при сборке, 

юстировке и контроле с метрологическим 

обоснованием их характеристик; 

– на допустимом уровне навыком разра-

ботки и исследования новых способов и 

принципов для создания новых техноло-

гий производства конкурентоспособных 

изделий оптотехники, оптических и оп-

тико-электронных приборов и комплек-

сов; 

– на допустимом уровне разработкой и 

исследованием новых способов и прин-

ципов для создания новых технологий 

производства конкурентоспособных го-

лографических приборов и комплексов. 

 

4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ООП 

4.1 Государственная итоговая аттестация относится к блоку (Б.3) «Государственная ито-

говая аттестация». 

4.2 Предшествующие (обеспечивающие) дисциплины, практики: 

CAD-технологии 

Английский язык в профессиональной деятельности 

Геометрическая и физическая оптика 

Методология научных исследований 

Проектный менеджмент 

Системное проектирование оптико-электронных приборов и систем 

Контрольно-измерительные приборы 

Научно-технический семинар 

Военно-оптические приборы, системы и комплексы 

Основы моделирования и проектирования оптических приборов 

Основы военной оптики  

Философия 

Регуляция эмоционального состояния в профессиональной деятельности 
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Голограммные оптические элементы и устройства 

Оптоэлектроника 

Спектральные и оптико-физические приборы 

Волоконно-оптические системы 

Тепловизионные приборы и приборы ночного видения 

Компьютерные методы расчета оптических систем 

Обработка изображения 

CALS технологии 

Технологии оптотехники и оптического приборостроения 

Сопровождение производства изделий оптотехники 

Конструирование оптических приборов и узлов 

Медицинские оптические приборы и системы 

Лазерные оптические приборы 

 

Учебная практика: проектно-конструкторская в форме практической подготовки 

Производственная практика: научно-исследовательская работа (НИР) в форме практиче-

ской подготовки 

Производственная практика: преддипломная практика в форме практической подготовки 

 

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

объем в программе подготовки бакалавров, отведенный̆ на ГИА, составляет 6 ЗЕТ, 216 часа. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Выпускная квалификационная работа 

 

5.1.1 Методические указания по подготовке к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важным этапом учебного процесса, 

направленным на подготовку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР яв-

ляется комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельности, а так-

же важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навыков творческой, 

самостоятельной работы. Защита ВКР является одним из видов аттестационных испытаний, 

предусматриваемых государственной аттестацией. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную, самостоя-

тельную работу обучающегося, главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, 

научные исследования или разработки по одному из вопросов теоретического или практическо-

го характера, соответствующих профилю направления подготовки. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является не только закрепление 

полученных в период обучения знаний, но и расширение, дополнение полученных в вузе зна-

ний по общетеоретическим и специальным дисциплинам, а также развитие необходимых навы-

ков самостоятельной научной работы. 

В выпускной квалификационной работе проявляются: уровень фундаментальной и специ-

альной подготовки обучающегося; его способность к анализу и обобщению изученного матери-

ала в соответствии с поставленной задачей, умение проектировать и создавать современные оп-

тические и оптико-электронные приборы, системы и комплексы; полученные навыки по реше-

нию актуальных практических задач в сфере оптического производства, управления предприя-

тием. С этой целью в выпускной квалификационной работе требуется показать владение совре-

менными технологиями, а также умение систематизировать и использовать необходимую ин-

формацию. 

В ходе подготовки бакалаврской работы решаются следующие задачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;  
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 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным дис-

циплинам; 

 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследовательской работы, 

работы с различной справочной и специальной литературой, финансовой отчетностью органи-

заций; 

 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем; 

 изучение и использование современных оптических и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, опираясь на полу-

ченные знания, умения и сформированные универсальные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргу-

ментировать и защищать свою точку зрения.  

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ разработанности 

данной проблематики в отечественной и зарубежной научной литературе, 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 использованной литературы. При необходимости в ВКР могут быть вклю-

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

ложений.  

ВКР допускается к защите только после ее предварительного утверждения заведующим 

выпускающей кафедры при наличии положительного отзыва руководителя. 

Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия Государственной экзаменационной 

комиссией решения о присвоении соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома 

государственного образца. 

 

5.1.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТО 

СГУГиТ–011-2017. Стандарт организации 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 университет геосистем и 

технологий». Оформленная ВКР должна пройти оценку на наличие заимствований с использо-

ванием системы «Антиплагиат».  При не устранении плагиата после проверки работы или не-

способности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные 

положением сроки, работа не допускается к защите, подлежит переработке. 

 

5.1.3 Процедура защиты ВКР 

 

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тезисы или конспект 

своего выступления, согласовать его с научным руководителем.  

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов при необходи-

мости можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обращаться к 

ним в ходе защиты.  

В СГУГиТ установлена единая процедура защиты выпускных квалификационных работ. 

Аудитория для проведения защиты должна быть оснащена мультимедийным оборудованием 

для демонстрации электронной презентации. 

К началу защиты ВКР в аудитории должны быть подготовлены: 

 приказ о составе Государственной аттестационной комиссии; 

 фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 

 сведения о выпускниках, допущенных к защите; 
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 протоколы ГЭК; 

 выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя, рецензией и результа-

тами антиплагиата. 

Согласно этой процедуре, защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании ГЭК, состав которой утверждается ректором СГУГиТ. Защита осуществля-

ется каждым обучающимся индивидуально на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава, как правило, при непосредственном участии руководителя работы. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит присутствующих 

с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Обучающийся излагает 

основные положения своей работы, акцентируя внимание присутствующих на выводах и пред-

ложениях. Доклад произносится свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь опира-

ясь на его положения. В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рассмат-

риваемых проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко изложить основное со-

держание, выводы и предложения с убедительной аргументацией. При этом необходимо учи-

тывать, что на выступление обучающегося отводится не более 15 минут. После выступления 

обучающегося комиссия, а также все присутствующие задают вопросы по теме работы, пред-

ставленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает, как правило, непосредственно после доклада, но воз-

можна с согласия ГЭК дополнительная подготовка. При необходимости обучающийся может 

пользоваться пояснительной запиской ВКР. После ответа на вопросы предоставляется слово 

научному руководителю и рецензенту работы (при отсутствии кого-либо из них на защите от-

зыв и рецензия зачитываются). 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом отзыва науч-

ного руководителя, оценки, выставленной внешним рецензентом, содержания вступительного 

слова, кругозора выпускника, его умения выступить публично, защитить свои интересы, глуби-

ны ответов на вопросы, отзывов заказчика (по заказным темам). 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в установленном поряд-

ке протоколов заседаний экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

работ. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, по решению ГЭК, 

обучающийся отчисляется из СГУГиТ и вместо диплома получает справку о прослушанных и 

сданных по учебному плану дисциплинах без присвоения квалификации. 

ГЭК выносит решение, может ли обучающийся представить к повторной защите ту же ра-

боту с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме. 

Решение ГЭК заносится в протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем 

и секретарем государственной комиссии. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о присвоении квали-

фикации выпускнику оформляются в зачетной книжке и заверяются подписями всех членов 

ГЭК, присутствовавших на заседании. 

 

5.1.4 Методические рекомендации для оценки ВКР научным руководителем  

Оформленная ВКР передается на отзыв научному руководителю. Обязанности научного 

руководителя ВКР состоят в следующем: 

 содействие обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; 

 оказание помощи в выборе методики проведения исследования и организации процесса 

написания работы; 

 проведение консультаций по подбору нормативных актов, литературы, судебной прак-

тики, статистического и фактического материала; 

 осуществление систематического контроля за полнотой и качеством подготавливаемых 

глав ВКР в соответствии с разработанным планом и своевременным представлением работы на 

кафедру; 
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 составление письменного отзыва о работе с оценкой качества ее выполнения в соответ-

ствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

 проведение подготовки и предварительной защиты ВКР с целью выявления готовности 

обучающегося к защите. 

 принятие участия в защите ВКР и ответственность за качество представленной к защи-

те ВКР. 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель составляет пись-

менный отзыв. В отзыве научный руководитель дает анализ проведенной работе, отмечает лич-

ный вклад обучающегося в обоснование выводов и предложений, показывает особенности ис-

следования. Заканчивается отзыв выводом о возможности или невозможности допуска данной 

работы к защите. После чего научный руководитель подписывает дипломную работу на ти-

тульном листе. 

Объем отзыва должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. 

 

5.1.5 Методические рекомендации для оценки ВКР рецензентом 

 

ВКР направляется на рецензию специалисту, имеющему опыт по тематике работы.  

Рецензент отмечает актуальность темы, ее положительные стороны и недостатки и выска-

зывает свое мнение о качестве данной работы.  

Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста.  

Подпись рецензента заверяется по месту работы в отделе кадров.  

Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за пять дней до установ-

ленного срока защиты ВКР. 

 

5.1.6 Методические рекомендации к докладу обучающегося по теме ВКР 

 

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме работы. Продолжительность до-

клада составляет от 10 до 15 минут. В докладе в первую очередь необходимо обосновать акту-

альность выбранной темы, далее нужно четко сформулировать цель проводимого исследования 

и рассказать о проделанной непосредственно автором работе, акцентировав внимание на полу-

ченных в ходе ее выполнения результатах. В докладе не следует излагать теоретические аспек-

ты рассматриваемого вопроса, если они не являются дискуссионными. Обучающийся должен 

излагать основное содержание своей работы свободно, не читая письменный текст. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный гра-

фический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. Объем 

иллюстративного материала не ограничивается. 

 

5.1.7 Методические рекомендации для оценки ВКР членами Государственной экзамена-

ционной комиссии 

 

Защита ВКР имеет целью оценить готовность выпускника к профессиональной деятельно-

сти.  

Критериями оценки ВКР на ее защите в ГЭК должны быть:  

 соответствие содержания и оформления ВКР установленным требованиям; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку кон-

кретных вопросов темы ВКР; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих рекоменда-

ций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замечания рецензента и при-

сутствующих на защите. 
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Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При выставлении 

оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР:  

– «отлично» – выставляется за квалификационную работу, которая представляет собой 

самостоятельное и завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержащий 

глубокий анализ научной проблемы и современного состояния его изучения. Исследование реа-

лизовано на основании достаточной источниковой базы, с применением актуальных методоло-

гических подходов. Работа имеет положительные отзыв научного руководителя. При ее защите 

выпускник показывает глубокие знания вопросов темы исследования, свободно оперирует дан-

ными исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует новые инфор-

мационные технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад диа-

граммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

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

ский характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены до-

статочно подробный анализ и критический разбор концептуальных подходов и практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, но с не-

достаточно обоснованными предложениями. Работа имеет положительные отзыв научного ру-

ководителя. При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы исследования, опери-

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

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

ет на поставленные вопросы;  

 «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая содержит 

теоретическую главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но от-

сутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается непоследовательность 

изложения материала; представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве руко-

водителя имеются замечания по содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчер-

пывающие ответы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

 «неудовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая не носит 

последовательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве научного руководителя имеются суще-

ственные замечания. При защите работы выпускник затрудняется в ответах на поставленные 

вопросы, допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены презентационные мате-

риалы и раздаточный материал. 

При положительной оценке Государственная экзаменационная комиссия принимает ре-

шение о присвоении обучающемуся квалификации (степени) с выдачей диплома об окончании 

СГУГиТ. 

Организация проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется локальным нормативным актом 

СГУГиТ. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

Уровень сформированности компетенций выпускника определяется комплексно на основе 

следующих компонентов государственной̆ итоговой̆ аттестации: отзыва руководителя ВКР, ка-

чества выполненной̆ работы, защиты ВКР, а также на основании результатов промежуточной 

аттестации.  

Степень сформированности отдельных компетенций выпускника и уровень их освоения опре-

деляется в период государственной̆ итоговой̆ аттестации, в различных её компонентах.  

Таблица 5 

Компетенции и компоненты их оценки в период государственной итоговой аттестации 

Код 

компе-

 Часть государствен-

ной итоговой атте-
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тенции Содержание формируемой компетенции стации, в которой 

проводится оценка 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ций 

УК-1 способностью осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

УК-2 способностью управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

УК-3 способностью организовывать и руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную стратегию для достижения по-

ставленной цели 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

УК-4 способностью применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

УК-5 способностью анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

УК-6 способностью определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

ОПК-1 способностью представлять современную научную картину 

мира, выявлять естественнонаучную сущность проблемы, 

формулировать задачи, определять пути их решения и оце-

нивать эффективность выбора и методов правовой защиты 

результатов интеллектуальной деятельности с учетом спе-

цифики исследований для разработки оптической техники, 

оптических материалов и технологий оптического производ-

ства 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

ОПК-2 способностью организовать проведение научного исследо-

вания и разработку, представлять и аргументированно за-

щищать полученные результаты интеллектуальной деятель-

ности, связанные с научными исследованиями в области оп-

тической техники, оптико-электронных приборов и систем 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

ОПК-3 способностью приобретать и использовать новые знания в 

своей предметной области на основе информационных си-

стем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к ре-

шению инженерных задач 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

ПК-1 способностью к анализу состояния научно-технической про-

блемы, технического задания и постановке цели и задач про-

ектирования оптических и оптико-электронных приборов, 

систем и комплексов на основе подбора и изучения литера-

турных и патентных источников 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

ПК-2 способностью к построению математических моделей объ-

ектов исследования и выбору численного метода их модели-

рования, разработке нового или выбор готового алгоритма 

решения задачи 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

ПК-3 способностью к выбору оптимального метода и разработке 

программ экспериментальных исследований, проведению 

оптических, фотометрических и электрических измерений с 

выбором технических средств и обработкой 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 
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ПК-4 способностью к разработке структурных и функциональных 

схем оптических и оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов с определением их физических принципов дей-

ствия, структур и установлением технических требований на 

отдельные блоки и элементы 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

ПК-5 способностью к оценке технологичности конструкторских 

решений, разработке технологических процессов сборки, 

юстировки и контроля оптических, оптико-электронных, ла-

зерных, механических блоков, узлов и деталей 

Отзыв руководите-

ля, рецензия, текст 

ВКР 

 

6.2 Типовые контрольные задания, или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

  

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка методики измерения параметров планарных волноводов оптических пе-
реключателей.  

2. Разработка и следование видеокамеры с жидкостной оптикой для считывания дан-
ных радужки глаза.  

3. Разработка и исследование многоспектрального объектива для микродронов. 

4. Методика и результаты расчета дальности действия тепловизионных приборов. 

5. Разработка спектрометра для задач авиационной промышленности. 

6. Разработка технологии сборки и исследования ИК вариообъектива. 

7. Особенности формирования топологического рисунка для МЭМС накопителя энер-

гии.  
8. Разработка лабораторного процесса формирования методом фотолитографии топо-

логического рисунка матриц нанопроволочных транзисторов.  
9. Исследования чувствительности продольных и поперечных наводок измеритель-

ных оптических приборов.  
10. Разработка технологического процесса и организации производства сборки микроско-

пов биологических.  
11. Оптический метод измерения трехмерных координат элементов поверхности объектов. 

12. Разработка алгоритмов энергетического расчета систем технического зрения. 

13. Расчет объектива с жидкостно-линзовым элементом на основе электросмачивания.  
14. Разработка алгоритмов информационной поддержки энергетического расчета систем 

технического зрения.  
15. Расчет вариообъектива с жидкостно-линзовой системой измерения увеличения.  
16. Разработка компьютерной модели для виртуальных испытаний оптико-электронных 

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

го зрения.  
18. Разработка интерактивной системы информационной поддержки компьютерногомо-

делирования 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 методе опреде-

ления 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 изображений в систе-
мах технического зрения. 

 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

1 Сформулируйте актуальность ВКР.  

2 Сформулируйте цель ВКР.  

3 Сформулируйте задачи проведенного исследования.  

4 Определите степень разработанности проблемы. 

5 Сформулируйте выводы по полученным результатам исследования. 

6 Перечислите рекомендации по практической̆ реализации полученных результатов. 

7 Принцип работы современных тепловизоров. 

8 Что такое пирометр. 

9 Тепловизионные приборы. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций  

 

Оценочные средства включают оценочные материалы, которые классифицируются по 

видам контроля:  

 промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения теорети-

ческого материала учебной дисциплины, прохождения учебной, производственной и предди-

пломной практики в форме практической подготовки;  

 государственная итоговая аттестация, проводимая государственной̆ экзаменационной ̆

комиссией̆.  

Оценочные средства для государственной̆ итоговой̆ аттестации выпускников включают 

показатели и критерии оценки результата выполнения и защиты выпускной̆ квалификационной ̆

работы. Показатели оценки результата представляют собой формализованное описание оцени-

ваемых основных параметров процесса или результата деятельности аттестуемого как состав-

ляющих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС ВО. 

Показатели оценки результатов отражают комплексный результат деятельности.  

Оценочные средства для государственной итоговой̆ аттестации обеспечивают поэтапную 

и интегральную оценку компетенций выпускников.  

Достижение показателей̆ оценки результатов выполнения и защиты ВКР оценивается 

государственной̆ экзаменационной̆ комиссией̆, учитывая актуальность выбранной темы, прак-

тическую значимость, исполнительский уровень, а также методическое и информационное 

обеспечение. Критерии оценки результатов выполнения и защиты ВКР однозначны и логичны  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО СГУГиТ–011-

2017. Стандарт организации. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления.  

Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки результатов выполнения  

и защиты ВКР и критерии оценивания (оценочные средства ГИА) проходят предварительную 

экспертизу на соответствие требованиями ФГОС ВО и утверждаются на заседании выпускаю-

щей̆ кафедры.  

Оценка компетенций выпускников проводится государственной̆ экзаменационной̆ ко-

миссией̆ поэтапно с учетом оценок: универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций выпускников, продемонстрированных при защите ВКР с учетом результатов 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.  

Критерии оценки выпускной квалификационной̆ работы: 

 понимает актуальность и значимость выбранной̆ темы; 

 осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного вы-

полнения профессиональных задач; 

 устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их соот-

ветствие с целями, задачами исследования; 
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 умеет структурировать знания, решать сложные практические задачи; 

 обобщает результаты исследования, делает выводы;  

 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопросы; 

 защищает собственную профессиональную позицию; 

 осуществляет самооценку деятельности и результатов (осознание и обобщение  

собственного уровня профессионального развития); 

 предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями  

нормоконтроля; 

 сопровождает защиту качественной̆ электронной̆ презентацией̆, соответствующей̆ 

структуре и содержанию ВКР.  

 

6.3.1 Оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя  

До защиты руководитель ВКР оформляет отзыв, в котором указываются личные каче-

ства обучающегося, его знания и способности, которые он проявил в ходе выполнения ВКР. 

Кроме того, руководитель должен оценить выполненную обучающимся работу по соответству-

ющим критериям оценки, представленным в таблице.  

 

Таблица 6 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя 

 

Оцениваемые  

компетенции 

Показатели, 

оцениваемые 

руководителем 
5 4 3 

УК-1 способностью осуществ-

лять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый  

УК-2 способностью управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 

УК-3 способностью организовы-

вать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения по-

ставленной цели 

степень 

готовности 

повышенный базовый пороговый 

УК-4 способностью применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессиональ-

ного взаимодействия 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 

УК-5 способностью анализиро-

вать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 

УК-6 способностью определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на 

основе самооценки 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 
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ОПК-1 способностью представ-

лять современную научную кар-

тину мира, выявлять естествен-

нонаучную сущность проблемы, 

формулировать задачи, опреде-

лять пути их решения и оцени-

вать эффективность выбора и 

методов правовой защиты ре-

зультатов интеллектуальной дея-

тельности с учетом специфики 

исследований для разработки 

оптической техники, оптических 

материалов и технологий опти-

ческого производства 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый  

ОПК-2 способностью организо-

вать проведение научного иссле-

дования и разработку, представ-

лять и аргументированно защи-

щать полученные результаты ин-

теллектуальной деятельности, 

связанные с научными исследо-

ваниями в области оптической 

техники, оптико-электронных 

приборов и систем 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 

ОПК-3 способностью приобре-

тать и использовать новые зна-

ния в своей предметной области 

на основе информационных си-

стем и технологий, предлагать 

новые идеи и подходы к реше-

нию инженерных задач 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-1 способностью к анализу 

состояния научно-технической 

проблемы, технического задания 

и постановке цели и задач про-

ектирования оптических и опти-

ко-электронных приборов, си-

стем и комплексов на основе 

подбора и изучения литератур-

ных и патентных источников 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый  

ПК-2 способностью к построе-

нию математических моделей 

объектов исследования и выбору 

численного метода их моделиро-

вания, разработке нового или 

выбор готового алгоритма реше-

ния задачи 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 

ПК-3 способностью к выбору 

оптимального метода и разра-

ботке программ эксперимен-

тальных исследований, проведе-

нию оптических, фотометриче-

ских и электрических измерений 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 
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с выбором технических средств 

и обработкой 

ПК-4 способностью к разработке 

структурных и функциональных 

схем оптических и оптико-

электронных приборов, систем и 

комплексов с определением их 

физических принципов действия, 

структур и установлением тех-

нических требований на отдель-

ные блоки и элементы 

степень 

способности и 

готовности 

повышенный базовый пороговый  

ПК-5 способностью к оценке 

технологичности конструктор-

ских решений, разработке техно-

логических процессов сборки, 

юстировки и контроля оптиче-

ских, оптико-электронных, ла-

зерных, механических блоков, 

узлов и деталей 

степень 

способности 

повышенный базовый пороговый 

Итоговая оценка руководителя*      

 

* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», 

не более одного критерия «хорошо».  

Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и 

«отлично» не более одного критерия «удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положитель-

ные, не более одного критерия «неудовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетвори-

тельной оценки.  

 

6.3.2 Оценки уровня освоения компетенций на основе содержания ВКР и процедуры  

защиты 

На защите члены экзаменационной комиссии оценивают выполненную обучающимся 

ВКР по содержательной части в соответствии с критериями, представленными в таблице. При 

этом учитывается качество доклада и иллюстрационного материала.  

 

 

 

Таблица 7 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР ее защиты, 

оформления и презентации 

 

Оцениваемые 

компетенции 
Показатели оценки ВКР 5 4 3 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК–3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4,  

Уровень актуальности и обос-

нования выбора темы  

повышен-

ный 

базовый  пороговый  

Уровень завершенности работы  
повышен-

ный 

базовый  пороговый  

Уровень объема и глубины зна-

ний по теме  

повышен-

ный 

базовый  пороговый  

Уровень достоверности и обос-

нованности полученных ре-

повышен-

ный 

базовый  пороговый  
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зультатов и выводов  

Уровень наличия материала, 

подготовленного к практиче-

скому использованию 

повышен-

ный 

базовый  пороговый  

Уровень применения новых 

подходов  

повышен-

ный 

базовый  пороговый  

УК-2 , ОПК-3, 

ПК-5   

Уровень качества доклада (пол-

нота представления работы, 

эрудиция, использование меж-

дисциплинарных связей убеж-

денность автора)  

повышен-

ный 

базовый  пороговый  

Уровень качества оформле-

ния ВКР и демонстрационных 

материалов  

повышен-

ный 

базовый  пороговый  

Уровень коммуникаций: куль-

тура речи, манера общения, 

умение использовать наглядные 

пособия, способность заинтере-

совать аудиторию 

повышен-

ный 

базовый  пороговый  

УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, 

ОПК-3  

Уровень ответов на вопросы: 

полнота, аргументированность, 

убежденность, умение исполь-

зовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия со-

держания проведенной работы  

повышен-

ный 

базовый пороговый 

Итоговая оценка 

членов ГЭК*  
    

 

* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», 

не более одного критерия «хорошо». Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям 

получены оценки «хорошо» и «отлично» не более одного критерия «удовлетворительно».  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положитель-

ные, не более одного критерия «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно», если 

получено по критериям более одной ̆неудовлетворительной̆ оценки.  

Итоговая оценка за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы в ходе 

проведения итоговой государственной аттестации выставляется обучающемуся с учетом всех 

полученных оценок по вышеуказанным критериям и показателям:  

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензия на ВКР 

 оценка членов ГЭК по содержанию ВКР, качеству ее защиты, оформления и презента-

ции.  

Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из оценок чле-

нов ГЭК.  

Итоговая оценка выставляется исходя из следующих условий: «отлично» выставляется, 

если по всем критериям получены оценки «отлично», и не более одного критерия «хорошо»; 

«хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично» и не 

более одного критерия «удовлетворительно»; «удовлетворительно» выставляется, если по всем 

критериям оценки положительные, и не более одного критерия «неудовлетворительно»; «не-

удовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетвори-

тельной оценки. 

Итоговая оценка по ГИА выпускника может быть увеличена на 1 балл из учета уровня 

освоения им ОП по результатам оценок промежуточной аттестации, полученных в период обу-
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чения. 

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственных атте-

стационных испытаний регулируется локальным нормативным актом СГУГиТ. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ГИА 

 

7.1 Основная литература: 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1.  Аббасов, И.Б. Компьютерное моделирование в промышленном 

дизайне. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ДМК 

Пресс, 2013. — 92 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69947 — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

2.  Акиньшин, В.С. Оптика. [Электронный ресурс] / В.С. Акиньшин, 

Н.Л. Истомина, Н.В. Каленова, Ю.И. Карковский. — Элек-

трон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56605 — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3.  Английский язык [Электронный ресурс]: практикум / С. 

С. Жданов, Л. М. Никулина ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 

107, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru/ - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

4.  Английский язык для аспирантов [Текст]: учеб.-метод. пособие / 

Е. В. Душинина ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 65, 

[1] с. 

50 

5.  Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс]: учеб.-

метод. пособие / Е. В. Душинина ; СГУГиТ. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2016. - 65, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru/ - 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

6.  Английский язык. English for Discussion (Английский язык для 

обсуждения) [Электронный ресурс]: метод. указ. / Е. 

В. Душинина ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 41, [1] с. – 

Режим доступа: http://lib.sgugit.ru/ - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

7.  Борейшо, А.С. Лазеры: применения и приложения. [Электронный 

ресурс] / А.С. Борейшо, В.А. Борейшо, И.М. Евдокимов, С.В. 

Ивакин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 520 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/87570 — Загл. с экрана. 

Электронный    

ресурс 

8.  Борейшо, А.С. Лазеры: устройство и действие. [Электронный ре-

сурс] / А.С. Борейшо, С.В. Ивакин. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72972 — Загл. с экрана. 

Электронный    

ресурс 

9.  Бутиков, Е.И. Оптика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2764 — Загл. с экрана. 

Электронный    

ресурс 

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

– СПб.: Лань, 2012. – 607 с. 

20 

11.  Вальяно М. В. История и философия науки [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. – Режим доступа: http://znanium.com - 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

12.  Введение в оптотехнику [Текст] : учеб. пособие / В. М. Тымкул, 

Л. В. Тымкул - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 70, [1] с. 

50 
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13.  Введение в оптотехнику [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. М. Тымкул, Л. В. Тымкул - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 70, 

[1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

14.  Вводно-коррективный курс по английскому языку [Текст]: прак-

тикум / А. С. Бочарова [и др.] ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2016. - 70, [1] с. 

150 

15.  Вводно-коррективный курс по английскому языку [Электронный 

ресурс]: практикум / А. С. Бочарова [и др.] ; СГУГиТ. - Новоси-

бирск : СГУГиТ, 2016. - 70, [1] с. – Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

16.  Голицына О. Л. Информационные системы [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com— Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

17.  Душинина, Е.В. Английский язык. English for Discussion (Англий-

ский язык для обсуждения) [Текст]: методические указания / Е.В. 

Душинина. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 42 с. 

80 

18.  Ефремов, В.С. Оптические материалы и ахроматическая коррек-

ция типовых компонентов оптических систем [Текст]: 

учеб.пособие / В.С. Ефремов, В.Б. Шлишевский. – Новосибирск: 

СГГА, 2013. – 284 с. 

65 

19.  Ефремов, В.С. Оптические материалы и ахроматическая коррек-

ция типовых компонентов оптических систем [Электронный ре-

сурс]: учеб.пособие / В.С. Ефремов, В.Б. Шлишевский. – Новоси-

бирск: СГГА, 2013. – 284 с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

20.  Жданов, С.С. Английский язык [Текст]: практикум / С.С. Жданов, 

Л.М. Никулина. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 108 с. 

350 

21.  Информационные технологии в оптотехнике и системах защиты 

информации [Текст]: учеб.пособие / Е. В. Грицкевич, П. А. Звя-

гинцева. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 47. [1] с. 

40 

22.  Информационные технологии в оптотехнике и системах защиты 

информации [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Е. В. Грицке-

вич, П. А. Звягинцева. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 47. [1] с. 

— Режим доступа: http://www. lib.sgugit.ru.ru  —Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

23.  Ишанин, Г. Г. Приемники оптического излучения [Teкст]: учеб-

ник / Г.Г. Ишанин, В.П. Челибанов; ред. В.В. Коротаев. – СПб.: 

Лань, 2014. – 303, [1]с. 

60 

24.  Ишанин, Г.Г. Приемники оптического излучения. [Электронный 

ресурс] / Г.Г. Ишанин, В.П. Челибанов. — Электрон.дан. — СПб. 

: Лань, 2014. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53675 — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

25.  Компьютерное моделирование систем технического зрения 

[Текст] :учеб.пособие / Е. В. Грицкевич, П. А. Звягинцева ; 

СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2016. – 119 с. 

40 

26.  Компьютерное моделирование систем технического зрения 

[Электронный ресурс] :учеб.пособие / Е. В. Грицкевич, П. А. Звя-

гинцева ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2016. – 119 с. — Ре-

жим доступа: http://www. lib.sgugit.ru.ru  —Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

27.  Курушин, В.Д. Промышленный дизайн. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2014. — 560 с. — Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/book/50568 — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

http://lib.sgugit.ru/
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28.  Латыев, С. М. Конструирование точных (оптических) приборов 

[Teкст] :учеб.пособие / С. М. Латыев. – 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : Лань, 2015. – 554, [6] с. 

40 

29.  Латыев, С.М. Конструирование точных (оптических) приборов. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

560 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60655 — Загл. 

с экрана. 

Электронный 

ресурс 

30.  Магазинникова, А.Л. Основы цифровой обработки сигналов. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2016. — 

132 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76274 — Загл. 

с экрана. 

Электронный 

ресурс 

31.  Мирошников М. М.  Теоретические основы оптико – электронных 

приборов. [Электронный ресурс] – СПб.: Лань, 2010. – 704 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/597 - Загл. с экрана. 

 

Электронный    

ресурс 

32.  Можаров Г. А. Теория аберраций оптических систем [Текст] : 

учеб. пособие, рекомендовано УМО / Г. А. Можаров  - СПб.: 

Лань, 2013.-288 с.  

15 

33.  Можаров, Г.А. Теория аберраций оптических систем. [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12936 — Загл. с экрана. 

Электронный    

ресурс 

34.  Оптические схемы. Чертежи оптических сборочных единиц и де-

талей [Текст] : метод.указания / М. П. Егоренко, В. С. Ефремов, О. 

К. Ушаков ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2016. - 44 с. — 

Режим доступа: http://www. lib.sgugit.ru.ru  — Загл. с экрана. 

100 

35.  Оптические схемы. Чертежи оптических сборочных единиц и де-

талей [Электронный ресурс] : метод.указания / М. П. Егоренко, В. 

С. Ефремов, О. К. Ушаков ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 

2016. - 44 с. -  

Электронный 

ресурс 

36.  Основы оптики. Расчетно-графическая работа "Идеальная оптиче-

ская система" [Текст]: метод.указ. для обучающихся / Т. Н. Хаце-

вич, Н. Ф. Чайка; СГГА. –  Новосибирск: СГГА, 2014. - 83 с. 

50 

37.  Основы оптики. Расчетно-графическая работа "Идеальная оптиче-

ская система" [Текст]: метод.указ. для обучающихся / Т. Н. Хаце-

вич, Н. Ф. Чайка; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2014. - 83 с. 

40 

38.  Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических про-

цессов в пакете MATLAB. + CD. [Электронный ресурс] — Элек-

трон.дан. — СПб. : Лань, 2011. — 736 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/650 — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

39.  Привалов, В.Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы. 

[Электронный ресурс] / В.Е. Привалов, А.Э. Фотиади, В.Г. Шема-

нин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5851 — Загл. с экрана. 

Электронный    

ресурс 

40.  Радовель В. А. Английский язык для технических вузов: учеб. по-

собие / В.А. Радовель. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 284 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/ - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

41.  Системы инфракрасной техники [Текст] : сб. описаний лаб. работ 

/ Л. В. Тымкул, В. М. Тымкул ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 

2011. - 39 с. 

64 

42.  Системы инфракрасной техники [Электронный ресурс] : сб. опи-

саний лаб. работ / Л. В. Тымкул, В. М. Тымкул ; СГГА. - Новоси-

бирск : СГГА, 2011. - 39 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - 

Электронный 

ресурс 

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

43.  Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические осно-

вы. [Электронный ресурс] / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. —

Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2016. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71733 — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

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

пособие / С.К. Стафеев, К.К. Боярский, Г.Л. Башнина.  — СПб. : 

Лань, 2013.– 329 с. –Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32822 — Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

45.  Строгонов, А.В. Цифровая обработка сигналов в базисе програм-

мируемых логических интегральных схем. [Электронный ресурс] 

— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 310 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/68427 — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

46.  Тымкул В.М./Введение в оптотехнику : учеб. пособие // В. М. 

Тымкул, Л. В. Тымкул. - СГУГиТ, 2016. - 70 с. 
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47.  Тымкул В.М./Введение в оптотехнику [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие// В. М. Тымкул, Л. В. Тымкул. - СГУГиТ, 2016. – 70 

с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

48.  Федотова Е. Л.Информационные технологии и систе-

мы[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com— Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

49.  Хацевич Т.Н. Прикладная оптика [Текст] : лаб. практикум / Т. Н. 

Хацевич ; СГГА. - 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: СГГА. 

– 2014. – 139 с.   
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50.  Хацевич Т.Н./Основы оптики. Расчетно-графическая работа "Иде-

альная оптическая система" [Электронный ресурс]: метод.указ. 

для обучающихся//Т. Н. Хацевич, Н. Ф. Чайка; СГГА. –  Новоси-

бирск: СГГА, 2014. - 83 с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

51.  Хацевич, Т.Н. Прикладная оптика  [Электронный ресурс]: лабора-

торный практикум, рекомендовано УМО / Т. Н. Хацевич – Ново-

сибирск: СГГА, 2014. – 139 с.  - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  

- Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

52.  Якушенков Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Г.Якушенков.-2-е изд., пере-

раб.и доп. - М.: Логос, 2013. - 376 с.- Режим доступа: 

http//znanium/- Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  B.C. Казаков, В.С. Оптико-электронные стрелковые тренажеры. Теория и практи-

ка. / B.C. Казаков, Ю.В. Веркиенко, В.В. Коробейников, Н.Ю. Афанасьева.-Ижевск 

: ИПМ УрО РАН, 2007. 260 с. 

2.  Language Leader [Text]: coursebook and CD-ROM / I. Lebeau, G. Rees. - Electronic 

text data. - Edinburgh: Pearson Education Limited, 2012. – 168. 
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3.  Авдеев, С.П. Анализ и синтез оптико-электронных приборов[Teкст] / С.П. Авдеев. 

– СПб., 2000. –680 с. 

4.  Акиньшин В. С. Оптика [Текст] : учеб. пособие /  В. С. Акиньшин [и др.]; ред. С. 

К. Стафеев. - 2-е изд., перераб - СПб.: лань, 2015.-232 с. 

5.  Баллистика ствольных систем[Teкст]: монография / В.В. Бурлов [и др.]; под ред. 

Л.Н. Лысенко. – М.: Машиностроение. 2006. – 461с. (Справочная библиотека раз-

работчика-исследователя)  

6.  Басова, Н.В. Немецкий язык для технических вузов [Текст]: учебник для втузов / 

Н.В. Басова, Л.И. Ватлина, Т.Ф. Гайвоненко и др.; под общ. ред. Н.В. Басовой. - 9-

е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 505 с. 

7.  Брызгов, Н.В. Промышленный дизайн: история, современность, футурология. 

[Электронный ресурс] / Н.В. Брызгов, Е.В. Жердев. — Электрон. дан. — М.: 

МГХПА, 2015. — 537 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73829 — 

Загл. с экрана. 

8.  Бунаков, П.Ю. Сквозное проектирование в T-FLEX. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2009. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1310 — Загл. с экрана. 

9.  Бунаков, П.Ю. Сквозное проектирование в машиностроении. Основы теории и 

практикум. [Электронный ресурс] / П.Ю. Бунаков, Э.В. Широких. — Электрон. 

дан. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 120 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1326 — Загл. с экрана. 

10.  Бутиков Е. И. Оптика [Текст]: учеб. пособие ./ Е. И. Бутиков. – 3-е изд., доп.. - 

СПб. : Лань, 2012.-607, [1] c.   

11.  Волостников В. Г. Методы анализа и синтеза когерентных световых полей. – М.: 

Физматлит, 2014. – 254 с.  

12.  Голицына О. Л.Информационные системы[Текст]: Учебное пособие / О.Л. Голи-

цына, Н.В. Максимов, И.И. Попов, 2009. - 496 с. 

13.  Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника [Text] : учебник для вузов 

(доп.) / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - М. : Высшая школа, 2008. - 798 с. : ил. 

14.  Дашковская Т.В. Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB [Текст]: лабора-

торный практикум в 2 ч. Ч.2 / Т.В.Дашковская.- Новосибирск: СГГА, 2010.- 83 с. 

15.  Дашковская Т.В. Цифровая обработка сигналов в среде MATLAB [Текст]: лабора-

торный практикум в 2 ч. Ч.1 / Т.В.Дашковская.- Новосибирск: СГГА, 2010.- 66 с. 

16.  Джонс Дж. К. Методы проектирования./ Пер. с англ. – 2-е изд., - М.: Мир,    1989. -  

215 с. 

17.  Духанина, И. В. Optics. Методические разработки по развитию устной речи для 

студентов, магистрантов и аспирантов ИОиОТ (английский язык) / И. В. Духани-

на, Т. Г. Лаптева, Л. М. Никулина. – Новосибирск, СГГА, 2011. – 96 с. 

18.  Ефремов В.С. Методы проектирования оптико-электронных приборов: Ме-

тод.указания. - Новосибирск, 2002.-36с. [Текст] / Ефремов В.С. - [Б. м. : б. и.]. - Б. 

ц. 

19.  Запрягаева, Л. А. Расчет и проектирование оптических систем [Текст] : учебник / 

Л. А. Запрягаева, И. С. Свешникова. – 2-е изд., испр. и доп. - М. :МИИГАиК. Ч. 2. - 

2009. - 256, [2] с. . 

20.  Латыев, С. М. Конструирование точных (оптических) приборов [Teкст] 

:учеб.пособие / С. М. Латыев. - СПб. : Политехника, 2007. - 579 с. : ил 

21.  Методы оптической обработки информации [Текст] : учеб.пособие (рек.) / С. А. 

Шойдин ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2008. - 123 с.  

22.  Мирошников, М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2010. — 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/597. — Загл. с экрана. 
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23.  Моделирование процессов и систем [Текст] : учеб. - метод. пособие / М. И. Ана-

нич, И. В. Гордеева ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2011. - 55 с. 

24.  Моделирование процессов и систем [Текст] : учеб. - метод. пособие / М. И. Ана-

нич, И. В. Гордеева ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2011. - 55 с. 

25.  Можаров, Г. А. Основы геометрической оптики: учеб.пособие для вузов (рек.) / 

Г.А. Можаров. – М. : Логос, 2006. – 280 с. 

26.  Можаров, Г.А. Теория аберраций оптических систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие — СПб. : Лань, 2013. — 285 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12936 — Загл. с экрана. 

27.  Никулина, Л. М. Английский язык [Текст]: сб. общенаучных и технических тек-

стов на англ. яз. / СГГА; Л. М. Никулина. – Новосибирск: СГГА, 2008, Ч. 2. – 69 с. 

28.  Оптико-электронные системы экологического мониторинга природной среды 

[Текст] : учеб.пособие для вузов ( рек. ) / В. И. Козинцев, В. М. Орлов, М. Л. Белов 

[ и др.]; под ред. В. Н. Рождествина. - М. : МГТУ, 2002. - 528 с. : ил.  

29.  Оружие и технологии России. Энциклопедия XXI века. Том 11. Оптико-

электронные системы и лазерная техника / Под общ.ред. С. Иванова.- М.: Изд-во: 

Оружие и технологии 2005. - 719с. 

30.  Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проек-

тирование [Текст] :учеб.пособие / В. Ю. Пирогов, 2009. — 528 с. 

31.  Прикладная оптика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Т.Н. Хаце-

вич ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2006. - 108 с. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru/ – Загл. с экрана 

32.  Рахимов Н.Р. Оптоэлектроника [Текст]: лабораторный практикум/ Н.Р.Рахимов, 

О.К.Ушаков.-Новосибирск: СГГА, 2009.- 92с. 

33.  Розеншер, Э. Оптоэлектроника [Текст] / Э. Розеншер, Б. Винтер ; пер. с фр. О. Н. 

Ермакова. - М. :Техносфера, 2006. - 592 с.  

34.  Системы инфракрасной техники [Текст] : сб. описаний лаб. работ / Л. В. Тымкул, 

В. М. Тымкул, 2011. - 39 с. 

 

35.  Советов Б.Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для вузов (доп.) / 

Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, 2006. - 263 с. 

36.  Сойфер В.А. Дифракционная компьютерная оптика / под ред. В.А. Сойфера. - М.: 

Физматлит, 2007. - 736 с. 

37.  Справочник по инфракрасной технике в 4–х томах / Ред. У. Вольф, Г. Цисисс. 

Т.1. Физика ИК излучения. – М.: Мир, 1995. – 606 с. 

Т.2. Проектирование оптических систем. – М.: Мир, 1998. – 347 с. 

Т.3. Приборная база ИК систем. – М: Мир, 1999. – 472 с. 

38.  Тарасов, В. В. Двух- и многодиапазонные оптико-электронные системы с матрич-

ными приемниками излучения [Текст] / В. В. Тарасов, Ю. Г. Якушенков. - М. : 

Университетская книга; Логос, 2007. - 192 с.  

39.  Техническая подготовка командира взвода ПЗРК 9К38 "Игла": учебное пособие / 

И.Е. Акулов, В.И. Байдаков, А.Г. Васильев; Томский политехнический универси-

тет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета 2011. - 192 с. 

40.  Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства [Текст] : учебник для вузов / 

Ф. А. Ткаченко. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 681 с. 

41.  Точприбор [Текст] : [в 3-х т.]. - Новосибирск : Наука. Т. 3 : Прошлое и настоящее 

ЦКБ "Точприбор". Виды обеспечения разработок / ред., сост. В. В. Малинин. - 

2011. – 519с.   

42.  Точприбор [Текст] : [в 3-х т.]. Т. 1 : Оптические и оптико-электронные приборы, 

системы прицеливания, разведки и наблюдения для сухопутных войск / ред., сост. 

В. В. Малинин. – Новосибирск : Наука, 2011. - 411, [1] с.  
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7.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

‒ электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

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

СГУГиТ, дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, 

подключенного к интернету); 

‒ электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

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

подключенного к интернету); 

‒ научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к 

интернету); 

 

43.  Точприбор [Текст] : [в 3-х т.]. Т. 2 : Оптические и оптико-электронные приборы, 

гражданского и общепромышленного назначения / ред., сост. В. В. Малинин. – 

Новосибирск: Наука, 2011. - 261, [1] с.  

44.  Тымкул В.М. Методы энергетического расчета ОЭП и С. Учебное пособие. Ново-

сибирск. 1994г. 

45.  Тымкул Л.В. Оптико-электронные приборы и системы. Теория и методы энерге-

тического расчета [Текст] : учеб. пособие для вузов (рек.) / СГГА ; В. М. Тымкул, 

Л. В. Тымкул. - Новосибирск : СГГА, 2005. - 215 с.  

46.  Тымкул Л.В. Системы инфракрасной техники [Текст] : учеб. пособие (утв.) / 

Л.В.Тымкул, В.М.Тымкул ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2007. - 164 с.  

47.  Уфимцев П. Я. Теория дифракционных краевых волн в электродинамике.-М.: Би-

ном, 2007.-366с.  

48.  Федосов, В.П. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW: учеб. Пособие. [Элек-

тронный ресурс] / В.П. Федосов, А.К. Нестеренко. — Электрон.дан. — М. : ДМК 

Пресс, 2009. — 456 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1090 — Загл. с 

экрана. 

49.  Фрайден Дж.Современные датчики [Текст] : справочник / пер. с англ. Ю.А. Забо-

лотной; под ред. Е.Л. Свинцова. - М. :Техносфера, 2006. - 592 с.  

50.  Хацевич, Т.Н. Прикладная оптика[Текст]: лабораторный практикум, рекомендо-

вано УМО / Т. Н. Хацевич – Новосибирск: СГГА, 2014. – 139 с.   

51.  Шойдин С. А. Методы оптической обработки информации [Текст] : учеб. пособие 

(рек.) / С. А. Шойдин ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2008. - 123 с. 

52.  Шойдин С. А., Ушаков О. К. "Методы оптической обработки информации" – Но-

восибирск: Сибирская Государственная Геодезическая Академия, 2002. – 63с. 

53.  Шрёдер,  Г. Техническая оптика / Г. Шрёдер, Х. Трайбер; пер. с нем. Р.Е. Ильин-

ского. – М. :Техносфера, 2006. – 423 с.  

54.  Якушенков Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения [Электронный 

ресурс]: учебник/ Ю.Г.Якушенков.-2-е изд., перераб.и доп. - М.: Логос, 2013. - 376 

с.- Режим доступа: http//znanium/- Загл. с экрана 


