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1. ВИД И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика в форме практической подготовки. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Цель практики в форме практической подготовки – выполнение обучающимися выпускной 

квалификационной работы (ВКР) (магистерской диссертации). 

Задачами преддипломной практики в форме практической подготовки являются:  

 формирование у обучающегося общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, предусмотренных учебным планом подготовки по направлению подготовки 12.04.02 Опто-

техника, профиль «Оптические и оптико-электронные приборы, система и комплексы» (уровень 

магистратуры), в ходе преддипломной практики в форме практической подготовки и решения 

задач, связанных с выполнением ВКР (магистерской диссертации) по тематике актуальных 

направлений оптотехники; 

 оценивание сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций у обучающегося в процессе аттестации по результатам преддипломной практики в форме 

практической подготовки; 

 выполнение обучающимися анализа состояния вопроса или обзор приборов-аналогов в 

соответствии с индивидуальным заданием, обоснование актуальности, целей и задач исследова-

ния, выявление приоритетов решения задач, выбор и создание критериев оценки при выполнении 

ВКР  по актуальным направлениям оптотехники и написание соответствующих разделов ВКР; 

 выполнение обучающимися  теоретических исследований и разработок по темам ВКР в 

соответствии с индивидуальными заданиями и написание соответствующих разделов ВКР. Обу-

чающиеся выполняют:  построение математических моделей объектов исследования и выбор 

численного метода их моделирования, разработку нового или выбор готового алгоритма решения 

задачи, применяют современные методы исследования, оценивают и представляют результаты 

выполненной работы, разрабатывают структурные и функциональные схемы оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и комплексов с определением их физических принципов 

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

используя  абстрактное мышление, обобщение, анализ, систематизацию и прогнозирование, про-

водят работу по защите приоритета и новизны полученных результатов исследований, используя 

юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности; 

 выполнение обучающимися экспериментальных исследований и (или) разработки тех-

нической документации и по теме  ВКР в соответствии с индивидуальными заданиями и написа-

ние соответствующих разделов ВКР. Обучающиеся проводят выбор оптимального метода и раз-

работку программ экспериментальных исследований, проведение оптических, фотометрических 

и электрических измерений с выбором технических средств и обработкой результатов; констру-

ирование и разработку узлов, блоков, приборов и систем оптических и оптико-электронных при-

боров, систем и комплексов с использованием средств компьютерного проектирования и прове-

дения проектных расчетов; 

 оформление обучающимися отчетов о прохождении преддипломной практики в форме 

практической подготовки и их  защита;  

 совершенствование личности будущего выпускника, специализирующегося в сфере оп-

тических и оптико-электронных приборов, систем и комплексов, а именно: подтверждение  го-
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товности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, способно-

сти и готовности к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе современных средств редак-

тирования и печати в соответствии с установленными требованиями; использования иностран-

ного языка в профессиональной сфере; способности действовать в нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за принятые решения. 

 

В результате прохождения практики в форме практической подготовки обучающийся дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

 

общепрофессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 способен представлять со-

временную научную кар-

тину мира, выявлять есте-

ственнонаучную сущность 

проблемы, формулировать 

задачи, определять пути их 

решения и оценивать эф-

фективность выбора и ме-

тодов правовой защиты ре-

зультатов интеллектуаль-

ной деятельности с учетом 

специфики исследований 

для разработки оптической 

техники, оптических мате-

риалов и технологий опти-

ческого производства 

Выпускник знает: 

- базовые математические зависимости и числен-

ные методы организации моделей типовых зве-

ньев ОЭПиС; 

- современные методы и средства разработки 

структурных и функциональных схем оптиче-

ских и оптико-электронных приборов; математи-

ческий аппарат теории статистических решений 

и теории случайных процессов; принципы по-

строения математических моделей оптико-элек-

тронных средств обработки видеоинформации; 

- требования, предъявляемые к оптической си-

стеме, приемнику оптического излучения, узлам 

электронного тракта и конструкции оптико-элек-

тронного прибора; 

- структуру и принципы построения алгоритмов 

и численных методов при проектировании эле-

ментов оптико-электронных систем, моделиро-

вании процессов преобразования сигналов в 

тракте обработки видеоинформации. 

Выпускник умеет: 

синтезировать модели типовых звеньев и струк-

тур ОЭПиС, производить анализ их адекватности 

и достоверности;  

- определять требуемые параметры элементов, 

узлов, структур ОЭПиС и их комплексов, обес-

печивающие выполнение требований техниче-

ского задания; 

- использовать математический аппарат теории 

статистических решений и теории случайных 

процессов для анализа и синтеза оптико-элек-

тронных систем; 

- синтезировать математические модели оптико-

электронных средств обработки видеоинформа-

ции; 

- формулировать требования, предъявляемые к 

оптической системе, приемнику оптического из-
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лучения, узлам электронного тракта и конструк-

ции оптико-электронного прибора. 

 

Выпускник владеет: 

- навыками выполнения основных проектных 

процедур с использованием моделей объекта 

проектирования; 

- установления технических требований на от-

дельные блоки и элементы;  

- использования математического аппарата тео-

рии статистических решений и теории случай-

ных процессов для анализа и синтеза оптико-

электронных систем;  

- экспериментального исследования моделей оп-

тико-электронных средств обработки видеоин-

формации и оценки адекватности и точности мо-

делирования. 

 

ОПК-2 способен организовать про-

ведение научного исследо-

вания и разработку, пред-

ставлять и аргументиро-

ванно защищать получен-

ные результаты интеллек-

туальной деятельности, 

связанные с научными ис-

следованиями в области оп-

тической техники, оптико-

электронных приборов и 

систем 

Выпускник  знает:  

основные признаки научного знания и 

закономерности его получения, категории и 

основные понятия методологии научного 

исследования, формы и методы научного 

познания, принципы и организацию научно – 

исследовательской деятельности, основные 

проблемы современной практики научных 

исследований в профессиональной области, 

нормативную и методологическую базу 

исследований в профессиональной области. 

Выпускник умеет:  

выявлять проблему и определять гипотезу 

исследования; обосновать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы исследования; составить 

программу исследования и организовать 

исследовательский процесс; ориентироваться в 

основных подходах и методах исследования в 

профессиональной области; структурировать 

научно-техническую, нормативную и 

методическую информацию. 

Выпускник владеет:  
навыками организации и проведения научных 

исследований в профессиональной области; 

оценки достоверности и качества результатов 

научных исследований; презентации и аргумен-

тированной защиты результатов научных иссле-

дований с учетом специфики исследований для 

разработки оптической техники, оптических ма-

териалов и технологий оптического производ-

ства 
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ОПК-3 способен приобретать и ис-

пользовать новые знания в 

своей предметной области 

на основе информацион-

ных систем и технологий, 

предлагать новые идеи и 

подходы к решению инже-

нерных задач 

Выпускник знает: 

- современные методы и средства поиска и ана-

лиза научно-технической информации при про-

ектировании ОЭП, СиК; 

- анализировать научно-техническую информа-

цию, данные патентного поиска и формировать 

на их основе техническое задание на элементы и 

узлы ОЭП, СиК; 

Выпускник умеет: 

- создавать алгоритмы и численные методы для 

проектирования элементов оптико-электронных 

систем, моделирования процессов преобразова-

ния сигналов в тракте обработки видеоинформа-

ции.  

Выпускник владеет: 

- навыками патентного поиска, работы со сред-

ствами поиска и анализа научно-технической ин-

формации;  

- формирования технического задания на основе 

требований, предъявляемых к оптической си-

стеме, приемнику оптического излучения, узлам 

электронного тракта и конструкции оптико-элек-

тронного прибора; 

- использования алгоритмов и численных мето-

дов для проектирования элементов оптико-элек-

тронных систем, моделирования процессов пре-

образования сигналов в тракте обработки видео-

информации. 

 

Профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-1 способен к анализу состояния 

научно-технической про-

блемы, технического задания и 

постановке цели и задач про-

ектирования оптических и оп-

тико-электронных приборов, 

систем и комплексов на основе 

подбора и изучения литератур-

ных и патентных источников 

Выпускник знает: 

 основы методологии научного исследова-

ния в области оптотехники; 

 алгоритм проведения состояния вопроса, 

постановки цели и задач проектирования оп-

тических и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов на основе подбора и изуче-

ния литературных и патентных источников. 

Выпускник умеет: 

 отбирать и систематизировать информа-

цию для анализа состояния научно-техниче-

ской проблемы, технического задания, поста-

новки цели и задач проектирования оптиче-

ских и оптико-электронных приборов, систем 

и комплексов 

 проводить  поиск и анализ научно-техниче-

ской информации, отечественного и зарубеж-
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ного опыта по разработке оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и ком-

плексов; 

 формулировать цели, задачи и план науч-

ного исследования в области оптотехники на 

основе на основе подбора и изучения литера-

турных и патентных источников 

Выпускник владеет: 

 опытом разработки технического задания,  

постановки цели и задач проектирования оп-

тических и оптико-электронных приборов, си-

стем и комплексов на основе подбора и изуче-

ния литературных и патентных источников; 

 опытом  представления информации в си-

стематизированном виде, оформления  

научно-технического отчета или материала 

для выступления или публикации. 

ПК-2 способен к построению мате-

матических моделей объектов 

исследования и выбору чис-

ленного метода их моделиро-

вания, разработке нового или 

выбор готового алгоритма ре-

шения задачи 

Выпускник знает: 

 основные виды математических моделей 

объектов исследования, основные алгоритмы 

решения задач. 

Выпускник умеет: 

 точно и грамотно строить математические 

модели, независимо от их степени сложности. 

Выпускник владеет: 

 опытом построения математических моде-

лей объектов исследования и выбора числен-

ных методов их моделирования, навыком со-

здания новых алгоритмов решения задач. 

ПК-3 способен к выбору оптималь-

ного метода и разработке про-

грамм экспериментальных ис-

следований, проведению опти-

ческих, фотометрических и 

электрических измерений с 

выбором технических средств 

и обработкой 

Выпускник знает: 

 алгоритм разработки и оптимизации про-

грамм экспериментальных исследований, ста-

тистические методы обработки эксперимен-

тальных результатов; 

 основные экспериментальные методики и 

технические средства измерения оптических, 

фотометрических и электрических величин. 

Выпускник умеет: 

 выбирать технические средства для изме-

рения оптических, фотометрических и элек-

трических величин; 

 выполнять экспериментальные исследова-

ния и обрабатывать их результаты статистиче-

скими методами. 

Выпускник владеет: 

 опытом выбора оптимального метода и раз-

работки программ экспериментальных иссле-

дований; 

 навыком измерений оптических, фотомет-

рических и электрических величин и обра-

ботки их результатов. 
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ПК-4 способен к разработке струк-

турных и функциональных 

схем оптических и оптико-

электронных приборов, систем 

и комплексов с определением 

их физических принципов дей-

ствия, структур и установле-

нием технических требований 

на отдельные блоки и эле-

менты 

Выпускник знает:  

 принципы действия и структурно-функци-

ональные схемы современных оптических и 

оптико-электронных приборов, систем и ком-

плексов, физические принципы действия от-

дельных блоков и элементов и обоснование 

технических требований на них. 

Выпускник умеет:  

 осуществлять структурно-функциональ-

ный анализ и синтез современных оптических 

и оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов. 

Выпускник владеет:  

 опытом разработки структурных и функци-

ональных схем оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем и комплексов с 

обоснованием требований к отдельным бло-

кам и элементам. 

ПК-5 способен к оценке технологич-

ности конструкторских реше-

ний, разработке технологиче-

ских процессов сборки, юсти-

ровки и контроля оптических, 

оптико-электронных, лазер-

ных, механических блоков, уз-

лов и деталей 

Выпускник знает:  

 состояние технологий изготовления, 

сборки, юстировки и контроля современных 

оптических и оптико-электронных кон-

трольно-измерительных  приборов. 

Выпускник умеет:  

 разрабатывать технологический процесс 

изготовления, сборки, юстировки и контроля 

оптических, оптико-электронных, лазерных, 

механических блоков, узлов и деталей. 

Выпускник владеет:  

 практическими навыками использования 

контрольно-измерительных приборов  при 

сборке, юстировке и контроле с метрологиче-

ским обоснованием их характеристик. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практическая подготовка организуется при проведении практики, которая входит в Блок 2 

«Практика» и относится к обязательной части основной образовательной программы (далее - 

ООП) высшего образования – программ магистратуры федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

12.04.02 Оптотехника, профиль «Оптические и оптико-электронные приборы, системы и ком-

плексы». 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисциплинарные связи, 

приведена в общей характеристике ООП по направлению подготовки. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики в форме практической подготовки состав-

ляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность практики в форме практической подго-

товки: 4 недели. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

5.1. Содержание этапов практики, реализующих практическую подготовку 

 

№ 

n/n 

Наименование 

этапа практики 

Трудоемкость 

работы  

(часы) 

Формы 

 контроля 

 

1 Организационно-методический этап 16 Собеседование 

2 Обзорно-аналитический этап 50 Собеседование 

3 Выполнение теоретических исследований и 

(или) научно-технических разработок 
50 Собеседование 

4 Экспериментальные исследования (или прак-

тические разработки) 
50 Собеседование 

5 Заключительный этап 50 Собеседование 

Всего 216  

 

5.2. Самостоятельная работа обучающихся по практике в форме практической подготовки 

 

№
 р

а
зд

ел
а
  

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Содержание СРО 

 

 

Порядок  

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Формы 

 контроля 

1 Получение индивидуаль-

ного задания по прохож-

дению преддипломной 

практики в форме  прак-

тической подготовки в 

соответствии с темой 

ВКР. 

Прохождение  вводного 

инструктажа. 

Оформление задания на 

ВКР, включая график вы-

полнения. 

Обучающийся получает от руководителя прак-

тики в форме  практической подготовки  инди-

видуальное задание с указанием этапов предди-

пломной практики в форме  практической под-

готовки, совместно с научным руководителем 

ВКР составляет раздел задания по самостоя-

тельной работе обучающегося в период пред-

дипломной практики в форме  практической 

подготовки, оформляет индивидуальное зада-

ние на преддипломную практику в форме  

практической подготовки. 

Обучающийся присутствует на инструктаже по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка (вводный инструктаж).  

Обучающийся работает с научным руководите-

лем ВКР по планированию содержания ВКР, 

составлению плана теоретических и экспери-

ментальных (практических) исследований или 

разработок по теме ВКР в период преддиплом-

ной практики в форме  практической подго-

товки. Обучающийся оформляет задание на 

ВКР. 

16 

Собеседование 

 

2 Расширение и дополне-

ние списка и изучение 

литературных и патент-

ных источников по теме 

магистерской диссерта-

ции.  

Этап является логическим продолжением и за-

вершением  исследований, проведенными ра-

нее в рамках производственной практики: 

научно-исследовательская работа (НИР) в 

форме  практической подготовки.  

50 

Собеседование 
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Составление списка ли-

тературы. 

Выполнение анализа со-

стояния вопроса или об-

зор приборов-аналогов в 

соответствии с индиви-

дуальным заданием. 

Обоснование актуально-

сти, целей и задач иссле-

дования. 

Определение объекта и 

предмета исследования. 

Определение методов ис-

следования (научно-тех-

нической разработки). 

Правила проведения литературного поиска (ка-

талоги библиотек, периодика). Правила прове-

дения информационного поиска (поисковые 

системы, ключевые слова). Правила проведе-

ния  патентного поиска (МКИ, классы и под-

классы патентов).  

Составление расширенного списка литературы  

по теме магистерской диссертации. Рекоменду-

емый объем расширенного списка   литературы 

- не менее 30 наименований. 

Выявление проблемной ситуации, обоснование 

актуальности темы диссертации.  

Уточнение формулировок цели и задач маги-

стерской диссертации. 

Уточнение формулировок объекта и предмета 

исследования (научно-технической разра-

ботки). 

Описание используемых методов исследова-

ния для решения задач магистерской диссерта-

ции. 

Обучающийся готовит раздел ВКР и раздел от-

чета по преддипломной практике в форме  

практической подготовки. 

Обучающийся обсуждает раздел с научным ру-

ководителем ВКР, получает от научного руко-

водителя ВКР консультации по выполнению 

раздела индивидуального задания, рекоменда-

ции по  корректировке  текста раздела, прово-

дит корректировку раздела.  

Рекомендуемый объем раздела ВКР – не более 

30 % от общего объема ВКР. 

Рекомендуемый объем раздела отчета по пред-

дипломной практике в форме  практической 

подготовки - не более 30 % от общего объема 

отчета по преддипломной практике в форме  

практической подготовки. 

3 Построение математиче-

ских моделей объектов 

исследования и выбор 

численного метода их 

моделирования. 

Разработка нового или 

выбор готового алго-

ритма решения задач. 

Применение современ-

ных методов исследова-

ния, оценивания и пред-

ставления результатов 

выполненной работы. 

Разработка структурных 

и функциональных схем 

оптических и оптико-

электронных приборов, 

систем и комплексов, с 

определением их физиче-

ских принципов дей-

ствия, структур и уста-

новлением технических 

требований на отдельные 

блоки и элементы. 

Обучающийся выполняет этап 3 индивидуаль-

ного задания на преддипломную практику в 

форме  практической подготовки, а именно: за-

вершает теоретические исследований и (или) 

научно-технических разработки  по теме маги-

стерской диссертации. Этап является логиче-

ским продолжением и завершением  исследова-

ний, проведенными ранее в рамках производ-

ственной практики: научно-исследовательская 

работа (НИР) в форме  практической подго-

товки.  

По результатам теоретических исследований 

обучающийся готовит раздел ВКР и раздел от-

чета по преддипломной практике в форме  

практической подготовки.  

Обучающийся  формулирует новизну и теоре-

тическую значимость ВКР. 

Обучающийся обсуждает раздел с научным ру-

ководителем ВКР, получает от научного руко-

водителя ВКР консультации по выполнению 

раздела индивидуального задания, рекоменда-

ции по  корректировке  текста раздела, прово-

дит корректировку раздела.  

Рекомендуемый объем раздела ВКР – не более 

30 % от общего объема ВКР. 

50 

Собеседование 
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Выявление результатов, 

подлежащих защите в ка-

честве объектов интел-

лектуальной собственно-

сти и при их наличии 

проведение работ по за-

щите приоритета и но-

визны полученных ре-

зультатов исследований, 

используя юридическую 

базу для охраны интел-

лектуальной собственно-

сти.  

Рекомендуемый объем раздела отчета по пред-

дипломной практике в форме  практической 

подготовки - не более 30 % от общего объема 

отчета по преддипломной практике в форме  

практической подготовки. 

4 Выбор оптимального ме-

тода и разработка про-

грамм эксперименталь-

ных исследований. 

Проведение оптических, 

фотометрических и элек-

трических измерений с 

выбором технических 

средств и обработкой ре-

зультатов. 

Конструирование и раз-

работка узлов, блоков, 

приборов и систем опти-

ческих и оптико-элек-

тронных приборов, си-

стем и комплексов с ис-

пользованием средств 

компьютерного проекти-

рования и проведения 

проектных расчетов. 

Обучающийся выполняет этап 4 индивидуаль-

ного задания на преддипломную практику в 

форме  практической подготовки:  завершает 

экспериментальные исследования или практи-

ческие  разработки по теме ВКР. Этап является 

логическим продолжением и завершением  ис-

следований, проведенными ранее в рамках про-

изводственной практики: научно-исследова-

тельская работа (НИР) в форме  практической 

подготовки.  

Обучающийся работает на рабочем месте в спе-

циальном помещении, оснащенном  компьюте-

ром с установленными программами и выхо-

дом в электронную информационно-образова-

тельную среду университета  и в сеть Интернет. 

Для выполнения этапа 4 индивидуального зада-

ния на преддипломную практику в форме  

практической подготовки обучающийся ис-

пользует материально-техническое оснащение 

лабораторий университета и (или) организа-

ции, в которой проходит преддипломная прак-

тика в форме  практической подготовки,  по со-

гласованию с руководителем ВКР и (при необ-

ходимости) с заведующим выпускающей ка-

федрой и (или) руководством организации. 

По результатам экспериментальных исследова-

ний или  практических разработок обучаю-

щийся готовит раздел ВКР и раздел отчета по 

преддипломной практике в форме  практиче-

ской подготовки. 

Обучающийся формулирует практическую 

значимость ВКР. 

Обучающийся обсуждает раздел с научным ру-

ководителем ВКР, получает от научного руко-

водителя ВКР консультации по выполнению 

раздела индивидуального задания, рекоменда-

ции по  корректировке  текста раздела, прово-

дит корректировку раздела.  

Рекомендуемый объем раздела ВКР – не более 

30 % от общего объема ВКР. 

Рекомендуемый объем раздела отчета по пред-

дипломной практике в форме  практической 

подготовки. - не более 30 % от общего объема 

отчета по преддипломной практике в форме  

практической подготовки. 

50 

Собеседование 

 

5 Оформление предвари-

тельного варианта ВКР. 

Оформление отчета по 

преддипломной практике 

Обучающийся оформляет предварительный ва-

риант ВКР и сдает его научному руководителю 

ВКР для написания отзыва по результатам СРО 

в соответствии с индивидуальным заданием на 

50 

Собеседование 
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в форме  практической 

подготовки.  

Составление перечня 

освоенных обучающимся 

компетенций. 

Отзыв руководителя ВКР 

по результатам СРО в со-

ответствии с индивиду-

альным заданием на 

преддипломную прак-

тику и предварительным 

вариантом ВКР. 

Защита отчета по пред-

дипломной практике. 

преддипломную практику в форме  практиче-

ской подготовки и предварительным вариан-

том ВКР. 

Обучающийся формулирует положения, выно-

симые на защиту ВКР. 

Обучающийся оформляет отчет по предди-

пломной практике в форме  практической под-

готовки.. Отчет включает краткие результаты 

выполнения работ по этапам 2 - 5, документы 

по этапу 1, перечень освоенных обучающимся 

компетенций.  

Обучающийся представляет отчет по предди-

пломной практике в форме  практической под-

готовки на проверку руководителю практики в 

форме  практической подготовки вместе с крат-

ким отзывом научного руководителя ВКР. 

Обучающийся готовится к собеседованию. 

Всего  216  

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ. 

Для аттестации обучающийся должен полностью выполнить все разделы индивидуального 

задания на преддипломную практику в форме практической подготовки, оформить отчет по пред-

дипломной практике в форме практической подготовки. 

В отчёте должны быть представлены: 

1. Индивидуальное задание на практику в форме практической подготовки. 

2. Рабочий график (план) проведения практики в форме практической подготовки. 

3. Титульный лист. 

4. Оглавление 

5. Введение.  

6. Основная часть отчета. Основная часть отчета пишется по результатам выполнения ин-

дивидуального задания на практику в форме практической подготовки. 

7. Заключение.  

8. Список используемой литературы.  

9. Приложения (обязательные и справочные). При наличии. 

Отчет должен быть оформлен согласно СТО СГУГиТ–011-2017. 

По окончании преддипломной практики в форме практической подготовки организуется 

защита отчета, на которой учитывается: оценка качества выполнения и индивидуальные оценки 

по каждому этапу практики в форме практической подготовки. По результатам защиты отчета по 

практике в форме практической подготовки руководитель выставляет зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой по практике в форме практической подготовки приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти обучающихся. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики в форме практической подготовки 

или не предоставивший её результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
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Код 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

Этап  

формирова-

ния 

Предшествующий этап 

(с указанием дисциплин) 

ОПК-1 Способен представлять со-

временную научную кар-

тину мира, выявлять есте-

ственнонаучную сущность 

проблемы, формулировать 

задачи, определять пути их 

решения и оценивать эф-

фективность выбора и ме-

тодов правовой защиты ре-

зультатов интеллектуаль-

ной деятельности с учетом 

специфики исследований 

для разработки оптической 

техники, оптических мате-

риалов и технологий опти-

ческого производства 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

(НИР) в форме  практической 

подготовки 

ОПК-2 Способен организовать 

проведение научного ис-

следования и разработку, 

представлять и аргументи-

рованно защищать полу-

ченные результаты интел-

лектуальной деятельности, 

связанные с научными ис-

следованиями в области 

оптической техники, оп-

тико-электронных прибо-

ров и систем 

4 этап из 4  3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

(НИР) в форме практической под-

готовки 

ОПК-3 Способен приобретать и 

использовать новые зна-

ния в своей предметной 

области на основе инфор-

мационных систем и тех-

нологий, предлагать новые 

идеи и подходы к решению 

инженерных задач 

4 этап из 4  3 - Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

(НИР) в форме практической под-

готовки 

ПК-1 Способен к анализу состо-

яния научно-технической 

проблемы, технического 

задания и постановке цели 

и задач проектирования 

оптических и оптико-элек-

тронных приборов, систем 

и комплексов на основе 

подбора и изучения лите-

ратурных и патентных ис-

точников 

4 этап из 4 3 - Медицинские оптические при-

боры и системы, Лазерные опти-

ческие приборы, Производствен-

ная практика: научно-исследова-

тельская работа (НИР) в форме 

практической подготовки 

ПК-2 Способен к построению 4 этап из 4 3- Компьютерные методы расчета 
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математических моделей 

объектов исследования и 

выбору численного метода 

их моделирования, разра-

ботке нового или выбор го-

тового алгоритма решения 

задачи 

оптических систем, Обработка 

изображения, Производственная 

практика: научно-исследователь-

ская работа (НИР) в форме  прак-

тической подготовки. 

 

ПК-3 Способен к выбору опти-

мального метода и разра-

ботке программ экспери-

ментальных исследований, 

проведению оптических, 

фотометрических и элек-

трических измерений с вы-

бором технических 

средств и обработкой 

4 этап из 4 3 – Контрольно-измерительные 

приборы, Военно-оптические 

приборы, системы и комплексы,  

Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

(НИР) в форме  практической 

подготовки 

ПК-4 Способен к разработке 

структурных и функцио-

нальных схем оптических 

и оптико-электронных 

приборов, систем и ком-

плексов с определением их 

физических принципов 

действия, структур и уста-

новлением технических 

требований на отдельные 

блоки и элементы 

4 этап из 4 3 – Контрольно-измерительные 

приборы, Военно-оптические 

приборы, системы и комплексы, 

Компьютерные методы расчета 

оптических систем, Обработка 

изображения, CALS технологии,  

Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

(НИР) в форме  практической 

подготовки 

ПК-5 Способен к оценке техно-

логичности конструктор-

ских решений, разработке 

технологических процес-

сов сборки, юстировки и 

контроля оптических, оп-

тико-электронных, лазер-

ных, механических бло-

ков, узлов и деталей 

4 этап из 4 3 - Контрольно-измерительные 

приборы, CALS технологии, Про-

изводственная практика: научно-

исследовательская работа (НИР) 

в форме  практической подго-

товки 

 

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность процесса фор-

мирования компетенций, содержится в Общей характеристике ООП. 

7.2. Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания освоения 

практики в форме  практической подготовки 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала 

оценивания 

Оценка «удовлетвори-

тельно»/ «зачтено»  

Оценка «хорошо»/ 

«зачтено»  

Оценка «отлично»/ 

«зачтено»  

Критерии  

оценивания 

Компетенция сформи-

рована. Демонстри-ру-

ется недостаточный 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

Компетенция сформи-

рована. Демонстри-ру-

ется высокий уровень 
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уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

стрируется достаточ-

ный уровень само-

стоятельности устой-

чивого практиче-

ского навыка 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

научных знаний и 

практического навыка 

 

В качестве основного критерия оценивания освоения дисциплины обучающимся использу-

ется наличие сформированных компетенций (компетенции). 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Паспорт оценочных материалов (фонда оценочных средств) по практике в форме практической 

подготовки 

№  

п/п 

Наименование  

оценочных материалов 
Виды контроля 

Код контролируемой 

компетенции (или ее ча-

сти) 

1.  
Вопросы для защиты 

отчета по практике в 

форме практической 

подготовки 

Промежуточная аттестация ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

1. Организационно-методический этап 

а) В чем состоят задания по прохождению преддипломной практики в форме практиче-

ской подготовки? 

б) Каков план теоретических и экспериментальных (практических) исследований или 

разработок по теме ВКР в период преддипломной практики в форме практической подготовки? 

 

2. Обзорно-аналитический этап 

а) Предоставление списка литературных и патентных источников по теме магистер-

ской диссертации.  

б) Анализа состояния вопроса или обзор приборов-аналогов в соответствии с индиви-

дуальным заданием. 

в) Обоснование актуальности, целей и задач исследования. 

г) Определение объекта и предмета исследования. 

д) Определение методов исследования (научно-технической разработки). 

 

3. Выполнение теоретических исследований и (или) научно-технических разработок 

а) Представление математических моделей объектов исследования и выбор численного 

метода их моделирования. 

б) Разработка нового или выбор готового алгоритма решения задач. 

в) Применение современных методов исследования, оценивания и представления ре-

зультатов выполненной работы. 
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г) В чем заключается разработка структурных и функциональных схем оптических и оп-

тико-электронных приборов, систем и комплексов, с определением их физических принципов 

действия, структур и установлением технических требований на отдельные блоки и элементы. 

д) Выявление результатов, подлежащих защите в качестве объектов интеллектуальной 

собственности и при их наличии проведение работ по защите приоритета и новизны полученных 

результатов исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной соб-

ственности. 

 

4. Экспериментальные исследования (или практические разработки) 

а) В чем заключается выбор оптимального метода и разработка программ эксперимен-

тальных исследований? 

б) Как происходило проведение оптических, фотометрических и электрических измере-

ний с выбором технических средств и обработкой результатов? 

в) В чем состоит конструирование и разработка узлов, блоков, приборов и систем опти-

ческих и оптико-электронных приборов, систем и комплексов с использованием средств компь-

ютерного проектирования и проведения проектных расчетов? 

 

5. Заключительный этап 

а) Какие положения, выносятся на защиту ВКР? 

б) Какие компетенции были освоены за время прохождения практики в форме практиче-

ской подготовки? 

в) Каковы результаты прохождения практики в форме практической подготовки? 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

Повторная подготовка к 

защите 

Работа выполнена полностью. Магистрант практически не владеет 

теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности рассмат-

риваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в фор-

мулировке собственных обоснованных и аргументированных суж-

дений, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Магистрант владеет теоретическим 

материалом на минимально допустимом уровне, отсутствуют 

ошибки при описании теории, испытывает затруднения в формули-

ровке собственных обоснованных и аргументированных суждений, 

допуская незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Магистрант владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формули-

рует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументиро-

ванные суждения, допуская незначительные ошибки на дополни-

тельные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Магистрант владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формули-

рует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументиро-

ванные суждения, представляет полные и развернутые ответы на до-

полнительные вопросы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Текущий контроль представляет собой проверку получения первичных умений и навыков 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской работы, регулярно осуществляе-

мую в процессе и после завершения каждого этапа практики в форме практической подготовки.  

К основным формам текущего контроля относятся материалы по этапам практик в форме 

практической подготовки и   собеседование по результатам прохождения практики в форме прак-

тической подготовки.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению всех этапов практики в форме 

практической подготовки. Промежуточная аттестация помогает оценить получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-иссле-

довательской деятельности и формирование компетенций. Форма промежуточной аттестации – 

зачет с оценкой.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным средством обеспечения 

в учебном процессе «обратной связи» между руководителем и обучающимся, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики проведения практики в 

форме практической подготовки. Во время процедуры оценивания обучающиеся могут пользо-

ваться программой практики в форме практической подготовки, а также, с разрешения препода-

вателя, справочной и нормативной литературой. 

Инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут допускаться 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Привязка оценочных материалов к контролируемым компетенциям и этапам преддиплом-

ной практики в форме практической подготовки приведена в таблице. 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках практики в форме практической подготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа практики 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Формы 

контроля 

 

Наименование 

оценочных 

материалов 

1.  Организационно-

методический этап 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике в 

форме практической 

подготовки.  
2.  Обзорно-аналити-

ческий этап 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике в 

форме практической 

подготовки.  
3.  Выполнение теоре-

тических исследо-

ваний и (или) 

научно-техниче-

ских разработок 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике в 

форме практической 

подготовки.  

4.  Эксперименталь-

ные исследования 

(или практические 

разработки) 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике в 

форме практической 

подготовки.  
5.  Заключительный 

этап 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Собеседование Вопросы для защиты 

отчета по практике в 

форме практической 

подготовки .  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

8.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке 

СГУГиТ 

1.  Акиньшин В. С. Оптика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.С. Акиньшин, Н.Л. Истомина, Н.В. Каленова, Ю.И. Карковский ; 

под редакцией С.К. Стафеева. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

240 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/56605 - Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс  

2.  Богданов, А.В. Волоконные технологические лазеры и их примене-

ние : учебное пособие / А.В. Богданов, Ю.В. Голубенко. — 2-е изд., 

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

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

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

Электронный    

ресурс 

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

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

Лань, 2017. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-2088-9. — Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/93585  

Электронный    

ресурс 

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

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

50 

5.  Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления [Электронный ресурс]: СТО 

СГУГиТ 011-2017 / СГУГиТ ; ред. В. А. Ащеулов ; сост. Л. Г. Ку-

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

восибирск :СГУГиТ, 2017. - 70, [1] с. – Ре-жим доступа: 

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

Электронный  

ресурс 

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

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

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

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

https://e.lanbook.com/book/67465 

Электронный 

ресурс 

7.  Компьютерный анализ систем оптотехники и информационной 

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

Звягинцева ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2017 

50 

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

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

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

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

— URL: https://e.lanbook.com/book/60655  

Электронный 

ресурс 

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

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

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

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117714 

Электронный 

ресурс 

10.  Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / Электронный 
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А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образова-

ние: Магистратура). — DOI 10.12737/357. - ISBN 978-5-16-100943-

7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081139 

ресурс 

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

К. Стафеев.-2-е изд., перераб СПб.: лань, 2015.-232, [8] с. 

25 

12.  Оптико-электронные приборы бронетанковой техники. Приборы 

наблюдения, прицелы и комплексы [Текст] : учеб. пособие / М. П. 

Егоренко, В. С. Ефремов ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2019. 

25 

13.  Оптические схемы. Чертежи оптических сборочных единиц и 

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

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

100 

14.  Оптические устройства оптико-электронных приборов [Текст] : 

учеб. справочник / М. П. Егоренко, В. С. Ефремов ; СГУГиТ. - 

Новосибирск : СГУГиТ, 2017 

100 

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

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

ISBN 978-5-9912-0109-4. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111094 

Электронный 

ресурс 

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

учебное пособие / И.Б. Рыжков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петер-

бург : Лань, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4207-2. — Текст : 

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

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

Электронный 

ресурс 

17.  Технология сборки оптических приборов. Сборка механических 

узлов [Текст] : курс лекций / Е. Ю. Кутенкова, П. В. Петров ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2017 

20 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

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

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

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

2.  Хацевич, Т.Н. Прикладная оптика[Текст]: лабораторный практикум, рекомендовано 

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

3.  Прикладная оптика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Т.Н. Хацевич ; 

СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2006. - 108 с. – Режим доступа: http://lib.ssga.ru/ – Загл. 

с экрана 

4.  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. . 

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

– М. :Техносфера, 2006. – 423 с.  

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

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

7.  Организация и проведение научно-педагогической и научно-исследовательской прак-

http://lib.ssga.ru/fulltext/2006/Хацевич%20Т.Н.%20Прикладная%20оптика.%202006.pdf
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тики магистрантов [Текст] : метод.указ / В. А. Павленко, С. В. Середович, А. В. Весел-

ков ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 15, [1] с. 

8.  Организация и проведение научно-исследовательской работы магистрантов [Текст] : 

метод.указ. / В. А. Павленко, Ю. Ю. Соловьева, Е. И. Аврунев ; СГГА. - Новосибирск 

: СГГА, 2014. - 16, [1] с. 

 

8.3. Нормативная документация 

1. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Итоговая государственная атте-

стация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления / сост. : Л. Г. Куликова, В. А. 

Ащеулов, Т. Н. Хацевич, З. Е. Алексеева, И. О. Михайлов; под общ.ред. В. А. Ащеулова. - Но-

восибирск :СГУГиТ, 2017.- 68 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 19 сентября 2017 г. № 941 (зарегистрировано в Минюсте РФ 06 октября 2017 

г. № 48453). 

8.4.Периодические издания 

1. Журнал «Оптический журнал» 

2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение» 

3. Журнал «Вестник СГУГиТ» 

4. Журнал «Специальная техника» 

 

Полнотекстовая база данных учебных и методических пособий СГУГиТ для обеспечения 

данной дисциплины доступна по ссылке: http://lib.sgugit.ru. 

 

8.5. Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 
 

Каждому обучающемуся в течение всего периода прохождения практики в форме практиче-

ской подготовки из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к следующим элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам, к электронной информационно-образователь-

ной среде СГУГиТ, включая:  

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

кументами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

– электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

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

ванный 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 доступа: http://www.elibrary.ru(доступ 

с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 компьютерная справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 

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

 электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 

 

http://lib.sgugit.ru/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


22 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

СГУГиТ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа (практических и лабораторных занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

объединенной в локальную сеть, с возможностью подключения к информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

СГУГиТ. 

Для успешного освоения практики в форме практической подготовки обучающимися, необ-

ходимо наличие следующего оборудования и лицензионного или свободно распространяемого 

программного обеспечения: 

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. Программное обеспечение: 

MATLAB; AutoCAD; КОМПАС-3D; Sway; T-FLEX CAD 3D; Open Office, Microsoft Windows, 

Adobe Acrobat Reader DC. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийное оборудование (компьютер, стационарный 

проектор, экран). 


