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Введение
настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру с целью

освоения образовательной программы магистратуры <оптические технологии) по
направлению 1 2.04.02 <ОптотехникD).

1. Щель программы
Встlтrительные испытания rrроводятся для определения уровня IIрактической и тео-

ретической подготовки бакалавра (специалиста) и проводятся с целью определения соот-
ветствиЯ знаний, умениЙ и навыкоВ претендеНтов требованиям освоения основной обра-
зовательной програlлмы магисТратуры по напраВлению |2,04.02 <оптотехника) в области
оптических технологий, Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать умение
применитЬ полученнЫе знаниЯ для разработки технологии получения оптических деталей,
уровенЬ технологИческогО мышлениЯ, раскрытЬ взаимосвязь технологических операций со
свойствами оптических материалов, показать знания по технологиям rrолr{ения
оптических элементов, выбора технологического процесса и оборудования дJUI их
реrrлизации.

Поступающий в магистратуру должен знать:
основные положения теории оптических приборов;
технологИческие процессы обработки типовьIх и нетиповых оптических элементов;
ОбЩие Принциrrы осуществления наиболее распространённьж процессов оптической
технологии;
способы построения и оптимизации технологических схем;
основные принциrrы и методы исследования, разработки и производства оптической
техники, а также оптических материалов и элементов;

2. Общее содержание
Програlлма вступительного исrrытания, содержит вопросы в объёме требований,

ПРеДЪЯВЛЯеМЫх федеральньrм государственным образовательным стандартом высшего
Образования }ровня подготовки бакшtавра по направлению, соответствующему
наIIравлению магистратуры.

КОнечнОЙ целью вступительного испытания является определение уровня знаний и
компетенций абитуриента по 1 00-балльной шкале.

3. ФОРма и продолжительность проведения вступительных испытаний
Форма Вступительных испытаний: письменный экзамен. Вступительные испытания

приниМаются комиссиеЙ в количестве трёх человек: председателя комиссиии дв}х членов
КОМиссии, которые назначаются соответствующим приказом по университету. Секретарь
КОМИССИИ ПО приёмУ вступительных испьIтаниЙ назначается из числа сотрудников
выпускающей кафедры.

ответы поступающего В магистратуру на вопросы членов комиссии вносятся в
протокол собеседования. Оценка по собеседованию проставляется по 100-балльной шкале.
результаты собеседования доводятся до сведения экзаменуемых не позднее, чем через три
рабочиХ дня. КолИчествО баллов, полученнЫх по результатам вступительньIх испытаний,
ВНОСИТСЯ В ПРОТОКОЛ СОбеСедования, rtроставляется в экзаменационном листе, которые
подписываются председателем и членами комиссии.

4. Содержание вступительных испытаний
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного экзаNdена"

письменное испытание проводится по программе, базирующейся на основной
образовательной программе бакалавриатапо направлению 12.0З.02 коптотехника).

определяюlцие режимы обработки оптических
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4.1. Содержание программы вступительных испытаний
1. Оптические материаJIы. Классификация.
2. КонтрОль формы сферических поверхностей. Механический и оптический методы.
3. Соединение оrrтичесКих деталеЙ. Склеивание оптических деталей. Требования к

склеенным деталям.
4. Классификация стёкол по их оптическим свойствам.
5. Технология изготовления оптического волокна,
6. основНые виды оптических покрытий. Оборулование для нанесения покрытий.
7. ТемпеРатурныЙ интервал стеклования. Изменение свойств стёкол в интерваJIе

стеклования.
8. Отражение и преломление света на границе двух диэлектриков. Полное внутреннее

отражение.
9. Техпроцесс нанесения оптического покрытия.
10. Пара_плакс в зрительных трубах. Способы устранения.
11.технологические факторы, влияющие на точность формообразования оптических

поверхностей.
12. Подготовка шихТы дJUI оптического стекловарения. основные и вспомогательные

сырьевые материЕtлЫ для производства оптического стекла. Требования к сырью.
13. ПроцеСс изготовЛения плаСтин. Грубое шлифование и полирование. .ЩовЪдка на

сепараторах.
14. Аберрации оптических систем. Классификация.
15. Лазеры. Виды лазеров. Лазерные материалы.
16. оптическое волокно. Технология изготовления заготовок из оптического волокна.
1 7. Классификация методов формообразования оптических поверхностей,
18. Принципиzulьнаrl схема телескопической системы. основные телескопические

характеристики.
19. Оборудование для получения заготовок оптических деталей.
20, Интерференционные методы контроля оптических деталей.
21. Оптическая система микроскопа и его характеристики.
22. Проекционные системы. Виды и основные элементы.
2з. Контроль качества оптики методом Гартмана. Сущность компенсационного метода

контроля асферических поверхностей.
24. Методы выращивания кристаллов из расплавов.
25. Оптические кристЕuIлы. Свойства. Применение.
2б. Процесс изготовления линз. Блок-схема последовательных операций процесса.
27. Механизм коррозии стёкол в кисльIх средах.
28. Коллимационные и автоколлимационные оптические системы.
29. Интерференция и дифракция света.
30. Методы выраrrlивания кристЕIллов из растворов.
3 1. Потери в оптическом волокне.
з2. Станки и оборудование лля формообразования оптических заготовок.
З 3. Контроль конструктивных параметров призм.
З4. Оборудование для изготовления фотошаблона,
З5. ПроцеСс изготовЛения призМ. Станки для грубого и тонкого шлифования.
36. отжиГ оптическОго стекJIа. КонтролЬ качоства отжига с помощью поJUIрископа.
37. Определение фокусных расстояний линз методом увеличения.
38. Техпроцесс изготовления шаровидньD( линз.
З9. ФотолИтография. Проявление, способы проявления, проявление методом

центрифугирования, проявители, связь операций экспонирования и проявления.
40. Материалы, применяемые для изготовления оптических шк€UI, требования к

подложкам оптических шкал.
41. Изготовление оптических пластин.



42. ИЗмерение радиусов кривизны оптической поверхности с помощью сферометра.
43. Инструмонт и оборулование для холодной разделки кристаллов.
44. ХимическаJI коррозия стёкол в растворах щелочей.
45. Назначение асферических поверхностей в оптических системах.
46. Процесс изготовления линз. Блок-схема последовательньIх операций процесса,

Щентрирование линз и нанесение фасок.
47. оптические ситаллы. Технология пол)чения, свойства, применение.
48. Оборудование для контроля лимбов и фотошаблонов.

4.2. Оценка уровня знаний
Вступительные испытания в магистратуру имеют целью оценку подготовленности

претендента к освоению основной образовательной программы магистратуры по
направлению 12.04.02 кОптотехника)) в соответствии с профильной направленностью и
видами профессиональной деятельности.

OcHoBHbrM критерием оценки соответствия требованиям отбора претендента явJuIется
УРОВенЬ ЗнаниЙ, показанныЙ при ответах на три вопроса экзаменационного билета.

Отдельно принимаются во внимание:
- средний балл за период подготовки бакалавра (специалиста);
- наличие рекомендации ГЭК на об1..rение в магистратуре;
- ДиПЛОМЫ, грЕtМоты и сертификаты, полученные на профессиональньж конкурсах,

выставках и др.;
- наличие научных публикаций, докладов на конференциях;
- уrастие в конкурсах и грантах.
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