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1. оБщив поло}кшъ\у1я
1.1. Фбщая характеристика образовательной программьт Фптотехника по направленито

г{одготовки 12'03.02 Фптотехника разработана на оонове требований Федерального государотвенного
образовательного стандарта вь!с1]1его образования (Фгос во)' |{рофесси'"-""'.' стандарта
<€пециалист в области проектирования и сопрово)кдения производства оптотехники' оптических и
оптико-электронньгх приборов и комплексов> (утв. приказом министерства труда и социальной защитьтРФ 24.|2.15 м |14|н) опись1вает общие требования к результатам освоения т'рограммь1,
соответству[ощим характеристике будущей професоиональной деятельности вь1пускника, а так}1(е
модульну1о структуру и уоловия реализации образовательной программь1.

1.2. Фбразовательна;{ программа соглаоована с работодателями - социа.}|ьнь1ми партнёрами: АФ
|1роизводственное объединение <}ральский оптико-механический завод имени 3.€. -[ламовы.
(соглатпение о сотрудничестве между ФгАоу впо <)/рФ} имени первого |1резидента России
Б.Ё.Бльцина> и Акционерньтм обществом <|1роизводственное объединение <!ральский оптико-
механичеокий завод>) имени 3.€.-![ламова), рег. \у 197106|д110, з5-04||08 от 12 августа2015 г.)

1.3. Форма обуиения и сро1( освоения образовательной программь1:
очная |4 еоёа].
1.4. Фбъём образовательной пр0!раммь{
240 |в зачётпньтх е0шншъ1ах\ '

1.5. Фсновнь1е пользователи Ф[1:
- работодатели',
- а6итуриенть1 и их родители:
- студенть1;

- профессорско-преподавательский коллектив;
- администрация и коллективнь1е органь{ управления вузом.
1.6. 1ребов ания к абитуриентам:
Фпределятотся |1равилами приема в !рФ}.

2. хАРАктвРистикА пРоФвссионАльной двятвльности вь1пускников и
описАниш тРАшктоРий оБРАзовАтшльной прогрАммь1

Фбласть профессиональной деятельности вь111у0кника, видь1 и задачи
деятельности по направлени}о подготовки 12.03.02 Фптпотпехншка, сог.]!асовань!
работодателей - соци[1льньтми партнёрами.

2.1. Фбласть профессиональной деятельности вь!пускника
Бьтпускник в соответствии с квалификацией кбакалавр>) сможет осуществлять

профессиональЁ1то деятельность в области:
атссле0ованше, разработптса прнборов 11 сшс7пел1, основа1|г!ь1х т!а шспо'цьзоват!11ц оп!пшческо?'о

1]злученця;

элеменп1ная база оп1по!пехнц!{ц, 1{онп'роль оп/пшческ1|х, оппцко-эле1{/проннь1х э]!ел4ен1пов,
пршборов ш сшс/пе^4.

Бьтпускник сможет вь|полнять профессиональнуто деятельность
организациях:

преёпршятпшя обороъсно?о /{ол4плекса, связаг|[|ь!е с созёагтыелц оп/пцчес!{11х
пр е ё пршятпы'| по с цн ]п е з у о п7т!цч е с к () ? 0 с /7! е кл а,'

пр е ё пръаятпця по пр ошз в о 0 с 1пву о п7пцч е с ]{о ?. о в о л' о !|11 а,.

научно-11ссле0оватпельскше 1/нс!пш1пу1пь!, 3ан1]\4а7ощцеся разработпт<ой
л4апершалов''

пр е ё пршятпшя очко в о й о пп1]кш.

2.2. Ф бъектьп профессио нально й деятельно сти вь!!|у скника
Фбъектами профессиональной деятельности вь1пускников явля1отоя:
взас;моёейс7пвше элек]прол4а?нц/у|но?о цз]!учен1,!я оп!п[!чес1{оео 0ш'апазона с вещес]пвол4,.
преобразованше ц обработпка штсфорлоацшш в оп!у!цческ[!х ш оп1п11ко-эле1{1пронт!ь1х пршборах,

с ыс 1пе 
^4 

ах 1] к о л4'7ш е кс ах,'

профеосиональной
с представителями

на шредприятиях и в

пршборов,'

ш цсслеёован1]е114



разрабо7пка, созоанце, шспо.||ь3ованше оп7пцческцх, оп7п11/{о-эле/{1проннь1х пршборов, сшс7у|ем 1]

ко.мпле1|сов''

тпехноло2шш проызвоёспва, эле.^4е71пов, 0п1пшческ11х ц оп/пш\{о-элек1прогп+ьсх пршборов 11 с1/с!пе.п4,'

э л е л4 е н п1н ая б аз а о пшоан е с ко й, о п?пшк о - э л е ктпр о тстс о й 1пехншкш.

2.3. Бидьп |4 з^д^чи профессиональной деятельности вь|пускника
Бакалавр готовится к следу!ощим видам изадачам профессиональной деятельности:

1аблица 1.

задач|1еренень видов профессиональной деятельностии с0ответствук)щих им профессиональнь|х
лъ
пп

Бид
профессиональной

деятельности
[1рофессиональнь!е задани ([13)

производственно-
технологическая
*'осн о€|гт с'с7

€ сс с' //?'
</

2 Ё{аунно-
иоследовательская
'о;о/7с:/!нс!'

,эт /;; 6 *г гЁ с.?
€с:'1 ;7&



оптико-электронньгх приборов и комплексов;

2.4. | раектории образовательной программь1

Фбразовательная программа бакалавриата оп1по7пехншка не т|редусматривает траектории оп
(далее топ), связаннь1е со спецификой облаоти, объектов, видов профессиональной деятельности и

определя}ощие направленность Ф|1.

3. плАниРуп,мь1в РвзультАть! освовния оБРАзовАтвльной пРогРАммь1
Б результате освоения образовательной программьт 12.03.02 ()птпотпехн1]ка вь|пускник должен

освоить следу}ощие компетенции :

- общекультурнь!е коп{петенции (Ф() в соответствии с Ф[Ф€ БФ:

- способность формировать мировоззренческу}о позици}о на основе философских знаний (Ф{{-

1),

- способнооть анализировать основнь|е этапь1 и закономерности исторического развития
общества для формирования гра}кданской позиции (Ф(-2);

_ способность использовать основь1 экономических знаний в разлииньтх сферах деятельности

(ок-з);

- способность использовать основь1 правовь|х знаний в различньтх сферах деятельности (Ф1(-

ц),

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

язь]ках для ре1пен14язадачмежличностного и мех(культурного взаимодействия (ок-5),
_ способность работать в команде, толерантно воспринимая социальнь1е и культурнь]е

различия (ок-6);
_ способность к оамоорганизации и самообразовани}о (ок-7);

- способность использовать методь1 и средства физинеской культурь1 для обеспечения

полноценной социальной и профеосиональной деятельности (Ф(-8);

- способность использовать приёмьт первой помощи, методь1 защить1 в условиях

нрезвьтиайнь|х ситуаций (Ф(-9).
_ общепрофессиональнь1е коп{петенции (Ф|1() в соответствии о Ф[Ф€ БФ:

- способность представлять адекватну1о современному уровнто знаний научну}о картину мира

на основе знания основнь1х полоэкений, законов и методов естественнь1х наук и математики

(опк-1);
_ способность осуществлять поиск' хранение' обработку и анализ информации из различнь|х

источников и 6аз данньтх, представлять её в требуемом формате с использованием

информационнь|х, компь}отернь1х и сетевь1х технологий (Фпк-2);



- способность вь1являть естественнонаучнуто сущность проблем, возника}ощих в ходе

профессиональной деятельности, привлекать для их ре1пения физико-математический
аппарат (опк-з);

- способность учить1вать современнь]е тенденции развития техники и технологий в своей

профессиональной деятельности (Ф|1(-4) ;

- способность обрабать1вать и представлять даннь{е эксперимент€ш1ьнь1х исследований (Ф|!(-

5);

- способность собирать, обрабатьтвать, анализировать и систематизировать научно-

техническуго информаци1о по тематике исследования (9|{(-6);

- способность использовать современньте программнь1е средства подготовки конструкторско-

технологичеокой документации (Ф|1(-7);
_ способность использовать нормативнь1е документь1 в своей деятельности (Ф[1(-8);

- способность владеть методами информационнь1х технологий, соблтодать основнь1е

требования информационной безопасности, в том числе защить1 государственной тайньт

(опк-9);
* готовность пользоваться основнь1ми методами защить1 производственного персонала и

населения от возмоя{нь1х последствий аварий, катастроф, стихийньтх бедствий (опк-10).

- профессиональнь|е компетенции (|11{)

н аучн о -11с с л е ё о в ауп ел ь с кая ё е ятпе : льн о с/пь :

_ способность к математическому моделировани}о процессов и объектов оптотехники и их

- исследовани}о на базе стандартнь1х пакетов автоматизированного проектирования и

самостоятельно разработаннь1х программнь1х продуктов (пк_ 1 );

- способность к проведени}о экспериментальнь1х измерений оптических' фотометрических и

электрических величи\\ и исследования различнь1х объектов по заданной методике ([|(-2);

- готовность1 формировать презентации' научно-технические отчеть1 по результатам

вь1полненной работьт, оформлять результать1 исследований в виде статей и докладов на

научно-технических конференциях ([1(-3);

- способность ! к наладке, настройке' тостировке и опьттной проверке оптических' оптико-

электронньтх приборов и систем (|{(-4);

прошзвоё сп1в е117-|о -1пех1-!оло2шче ская 0 еяупел ьн ос'1пь.'

- способность к раснёту норм вь1работки, технологических нормативов на расход материалов'

заготовок, инструмента' вьтбору типового оборуАования, предварительной оценке

экономической эффективности техпроцессов (|1(-8);

- способность к разработке технических заданий на конструирование отдельньгх узлов

приспособ лений, оснастки и специального оборулования, предусмотреннь1х технологией

(пк-9);

- способность к участито в работах по доводке и освоенито техпроцессов в ходе

технологической подготовки производства оптических и оптико-электронньтх приборов (|{(-

10);

- способность к организации входного контро]ш{ материалов и комплекту}ощих изделий (|{1{-

1 1);

* способность к внедрени}о технологических процеосов производства, метрологического

обеспечения и контроля качества оптических и оптико-электроннь1х приборов и их

элементов (пк-12);

- дополнительнь1е компетенции' согласованнь!е о работодателями (док, допк, дпк, дппк)'
_ способность разрабатьтвать и применять методь1 оса)кдения тонких плёнок в вакууме (дпк-

1):



- готовность к использовани1о различнь1х методов обработки оптических поверхностей (дпк-

2);

- способность разрабатьтвать технологические процессь1 производства перспективнь[х

оптичеоких элементов (Апк-3);

- способность разрабатьтвать техпроцесс изготовления оптической 1шк€|']1ь1, обеспечиватощий

вь1полнение требований по линейньтм и угловь1м параметрам, чистоте и дефектности ({[11{-

+);

- способность осуществлять раснёт оптических систем (дпк-5).
* дополнительнь|е компетенции в соответствии с професоиональнь!м стандартом:

- способность проводить контроль качества вь1пускаемой оптической продукции (А[1(-б).

!остижение результатов освоения образовательной программь1 осуществляется пооредством

освоения гру111]ь{ взаимосвязаннь1х между собой компетенций (обшекультурнь1х,

общепрофессиональнь1х' профессион,шьнь{х' профессионально-прикладнь1х, дополнительньтх),

составля}ощих укрупнённьте результать1 обунения (РФ), которьте формиру}отся в рамках модулей

(составлятощих их дисциплин) и позволятот вь1пускнику реализовать определенньтй вид

профеосиональной деятельности и соответству}ощие ему конкретнь[е трудовь1е функции,

професоиональньте задач:,4. оп предусматривает ооответствие укрупненнь1х Ро и планируемь1х

результатов освоения образовательной программь1 - компетенций. (|абл.2) Фсваиваемь1е в рамках
модулей (составляъощих их дисциплин) Ро обеспечива}от поэтапность формирования результатов

оовоения образовательной программь!'
\аблица2

й[1е ень планируемь1х результатов о0учения и составля|ощих их компетенци
1{од

результата
'обучения

Результатьт обунения (омпетенции, формируеп{ь!е в рамках
дости}кения ре3ультатов обунения

Ро_о 1 €пособность в рамках
производственно-технологической
деятельности формировать и
аргументировано отстаивать
собственну}о позицито по проблемам
общественного и мировоззренческого
характера, использовать базовьте

гуманитарнь1е, социально-
экономические и естественнонаучнь1е
знания в ме)|(дисциплинарном
контексте для ре1пения ин)кенернь1х
задач в профеооиональной области

способность формировать
мировоззренческу}о позицито на основе

философских знаний (ок- 1 ) ;

способность анализировать основнь1е этапь{ и

закономерности исторического развития
общества для формирования гра>т<данской

позиции (ок-2);
способность использовать основь1
экономичеоких знаний в разлияньтх сферах

деятельности (Ф(-3);
способность иопользовать основь1 правовь{х

знаний в различнь1х сферах деятельности
(ок-+);
способность представлять адекватнуто
современному уровнто знаний научну1о
картину мира на основе знан'1я основньтх
поло>кений' законов и методов естественнь|х
наук и математики (Ф[{(-1)

Ро-о2 €пособность в рамках
производственно-технологической
деятельн о сти ат1ализиро вать и
критически оомь1сливать социально и
професоионапьно значимьтй опь1т,

эффективно общаться в

ме}1(культурной среде в уотной и

письменной форме, в том числе на

способность анализировать основнь1е этапь1 и

закономерности исторического развития
общества для формирования гра>тсданской

позиции (ок-2);
опособность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и
иностранном язьтках для ре1пения задач



иностранном язь|ке' работать в

команде и организовь1вать работу
маль!х коллективов' развивать свои

физинеские' духовнь1е и
нравственнь1е качества

ме)кличностного и ме)ккультурного
взаимодейотвия (ок-5)
способность работать в команде, толерантно
воспринимая социальнь1е и культурнь1е

различия (ок-6);
способность к самоорга|1изации и
самообразовани}о (ок-7);
способность использовать методь1 и средства

физинеской культурьт для обеспечения
полноценной социатьной и
профессиональной деятельности (Ф(-8) ;

способность представлять адекватну}о
современному уровнто знаний научну}о
картину мира на основе знания основньгх
полоя<ений' законов и методов естественнь1х
наук и математики (Ф|1(-1)

го-оз €пособность в рамках
производственно -технологической
деятельности применять базовьте
знания экологической и
промь11шленной безопасности в

процессе осуществления
профессиональной деятельности

_ способность использовать приёмьт первой
помощи, методь1 защитьт в условиях
ирезвьтнайнь|х ситуаций (Ф(-9);

- готовность пользоваться основнь1ми
методами защить1 производственного
персонала и населения от возможнь1х
последств ий аварий, катастро ф, стихийньтх
бедствий (опк-10)

Ро-о4 €пособность в рамках научно-
исследовательской деятельности
планировать и проводить
эксперименть1 и исследования

различнь|х объектов по заданной
методике' обрабатьтвать результать]
исследований и оформлять отчеть1,

рефератьт и стттьи' используя
технические приёмьт' современнь1е
методь1 и оредотва автоматизации и

обработки даннь!х.

способность представлять адекватнуто 
]

современному уровнто знаний научну}о 
]

картину мира на основе знат1ияосновнь1х
поло>тсений' законов и методов естественнь1х
наук и математики (Фг{(-1);
способность осуществлять поиск, хранение,
обработку и атта1тиз информациииз
различнь|х источников и баз даннь1х,
представлять её в требуемом формате с
использованием информационнь1х'
компь!отернь1х и сетевь|х технологий (опк-
2);

способность вь1являть еотественнонаучну}о
оущность проблем, возника}ощих в ходе
професоиональной деятельности' привлекать

для их ре1пения физико-математический
аппарат (опк-3);
способность обрабать1вать и представлять
даннь1е эксперимент&'тьнь1х исследований
(Фпк-5);
способность собирать, обрабать1вать'
анализировать и систематизировать научно-
техничеокуто информацито по тематике
исследования (Ф|{(-6) ;

способность использовать современнь|е
программнь1е средства подготовки
конструкторско -технологической
документации (Ф[{(-7) ;

способность к математическому
моделировани}о процессов и объектов
оптотехники и их исследованито на базе



стандартнь1х пакетов автоматизированного
проектирования и самостоятельно

разработаннь!х программнь1х продуктов (пк-
1),

способность к проведени1о
экспериментальнь1х измерений оптических,

фотометрических и электрических величин и

исследования раз личньтх объектов по
заданной методике (пк-2);
готовность формировать презентации,
научно-технические отчётьт по результатам
вьтполненной работьт, оформлять результать1
исследований в виде статей и докладов на
научно-технических конференшиях ([{(-3);
споообность к наладке, настройке, тостировке
и опьттной проверке оптических, оптико-
электронньтх приборов и систем ([|(-4);
способность использовать нормативнь1е
документьт в своей деятельности (Ф|1(-8);
способность владеть методами
информационнь1х технологий, соблтодать
основнь1е требования информационной
безопасности, в том числе защить1
государственной тайньт (опк-9)

Ро_о5 €пособность в рамках
производственно-технологической
деятельности рассчить1вать и
проектировать типовь1е оптические
системь1' детали, элементь1 в
соответствии с техническим заданием
и с использованием средств
компьтотерного проектирования

способность осуществлять расчет оптических
систем (Апк-5);
опособнооть использовать современнь1е
программнь1е средства подготовки
конструктороко-технологической
документашии (Ф[{(-7)

Ро-о6 €пособность в рамках
производственно-технологической
деятельности осуществлять раснёт
норм вьтработки, технологических
нормативов на расход материалов'
заготовок' вьтбор типового
оборудования

способность использовать основь1
экономических знаний в разливньтх сферах

деятельности (Ф(-3);
способность к раснёту норм вьтработки,
технологических нормативов на расход
материалов, заготовок' инструмента, вьтбору
типового оборудования' предварительной
оценке экономической эффективности
техпроцессов (|{(-8)

Ро-о7 €пособность в рамках
производственно -технологической
деятельнооти ооуществлять

разработку технического задаРия и
составление технической
документации на проекть1' его
элементь1

способность учить1вать оовременнь|е
тенденции развития техники и технологий в

своей профессиональной деятельности (Ф[{(-

Ф;
способность использовать нормативнь{е
документьт в своей деятельности (Ф|1(-8);
способность к разработке технических
заданий на конструирование отдельнь1х узлов
приспоооб лений, оснастки и специ'тльного
оборуАования, предусмотреннь1х технологией
(пк-9);
способность к внедрени}о технологических
процессов производотва' метрологического
обеспечения и контроля качества оптич9ских



и оптико-электроннь1х приборов и их
элементов (пк-12)

Ро-о8 €пособность в рамках
производственно-технологической
деятельности осуществлять контроль
качества оптических элементов в
процессе производства и
эксплуатации' организовь{вать
входной контроль материалов и
комплекту}о1цих из де лий

- способность к организации входного
контроля материалов и комплекту}ощих
изделий (пк-11)

- споообность проводить контроль качества
вьтпускаемой оптической продукции (![{(-6)

Ро-о9 €пособность в рамках
производственно-технологической
деятельно сти рызрабать1вать и
внедрять технологические процессь|
производства перспективнь1х
оптических элементов и покрьттий

способность к участито в работах по доводке
и освоени}о техпроцессов в ходе
технологической подготовки производства
оптических и оптико-электронньтх приборов
(пк- 10);

способность разрабать1вать методь|
осая{дения тонких плёнок в вакууме (!пк-1);
готовность к иопользовани}о различньтх
методов обработки оптических поверхностей
(!пк-2);
способность разрабать1вать технологические
процессь1 производства перспективнь|х
оптических элементов (!пк-3);
способность разрабать1вать техпроцесс
изготовления оптической плкальт,

обеспечиватощий вь1полнение требований по
линейньтм и угловь]м параметрам, чистоте и
дефектности (А[{(-4).

4. стРуктуРА пРогРАммь1 БАкАлАвРиАтА
4.1. }1одульная структура образовательной программь!

Фбразовательная программа бакалавриата @птпотпехнш1{а реализуется через систему модулей,

ка>тсдьтй из которь1х представляет собой логически завер1пенну}о по содер)канито, методическому
обеспеченито самостоятельну}о унебнуто единицу' ориентированну1о на формирование целостной
группь1 взаимосвязаннь!х компетенций, относящихоя к конкретному результату обуиения (1абл. 3).
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1аблица 3

€труктура образовательной программь|

11риём 2014-15 г. }чебньпй план 6285

Блоки [руппь: модулей и их составляющие [руппа
вь:бора

[!ререквизитьл

м0дуля

1 2 5 4 5 6

Блок 1

Базовая часть

0бязательнь!е унифицир0ваннь!е м0дули
(44 з.е.)

0бщая трудоёмкость
модуля 6 з'е.,

ь т.ч' базовая часть 6 з'е.

ва0иативная часть 0 з.е'

м'1 1131333 [йодуль

< йировоззренческие
0сновь| профессиональной

деятельности)

0бщая трудоёмкость
модуля 12 з.е.,

в т'ч. баз0вая часть 12з.е,
вариативная часть 0 з.е.

м2 1 1 30803 [йодуль <Фсновь:

иноязь:чной

профессиональной
к0ммуникации)

Фбщая трудоёмкость
м0дуля 16 з.е',
в т.ч, базовая часть 16 з.е.

ва0иативная часть 0 з.е.

м3 1 1 03в60 !|!одуль к!-'{аунно-

фундаментальнь!е осн0вь!

профессиональной

деятельности)

Фбщая трудоёмкость
модуля 6 з.е.,

в т.ч. базовая часть 6 з.е.

вариативная часть 0 з.е.

м4 1104652 йодуль
к 71нформационнь|е

технологии)

0бщая трудоёмкость
п|0дуля 2 3'е.,

в т.ч. базовая часть 2 з.е'

вариативная часть 0 з.е.

м5 1119071 [йодуль <Физичеокая

культура и спорт)

Базовая часть' 0бяза тельнь!е профессиональнь!е модули (50 з.е)

0бщая трудоёмкооть
модуля, 9 з'е.,
в т'ч. базовая часть 9 з'е'
вариативная часть з.е.

м6 11172вз [йодуль к71нженерное

проектирование

м5

0бщая трудоёмкость
модуля 15 з.е.,

в т.ч. базовая часть 15 з.е.

м7 111161в !!одуль к}еория
оптических приборов>

м9

Фбщая трудоёмкооть
модуля 11 з.е.,

в т.ч. базовая часть 1 1 з.е.

мв 1131321 !!|одуль кФизико-

химические 0сновь!

оптического
материаловедения)

м4' м9

Фбщая трудоёмкость
|т:0!!!!9 10 з'е',
в т.ч' базовая часть 10 з.е'

м9 1131351 йодуль к1ехнология

тонких плёнок и покрьттий>

м]2, м'13

Фбщая трудоёмкость
модуля 7 з.е.,

в т.ч. базовая часть 7 з.е.

м10 111174в йодуль к1ехнология

оптического стекла)

м12

Фбщая трудоёмкооть
модуля 6 з.е.,

в т.ч. базовая часть 6 з.е.

м11 1117285 \/одуль к 1ехнологическая
безопасность>

м1
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8ариативная часть Блока 1 ' 8ариативнь!е модули по вьпбору вуза

0бщая трудоёмкость
м0дуля7з.е.,вт.ч.
вариативная часть 7 з.е.

м12 1 1 30в03 йодуль к0сновьп

гуманитарной культурь:>

Фбщая трудоёмкость
модуля6з.е.,вт.ч.
вариативная часть 6 з.е.

м13 йодуль к[:1нженерная и

к0мпьютерная графика>

0бщая трудоёмкость
модуля 30 з.е', в т ч.

вариативная часть 30 з.е'

м14 1117286 [/одуль <8ведение в

опт0технику)

Фбщая трудоёмкость
модуля 14 з.е., в т'ч.

ьариативная часть 14 з.е.

м15 1111644 $одуль кФизическая

химия стеклообразного

с0ст0яния)

м4, м9

0бщая трудоёмкость
модуля6з'е.,вт.ч.
ва0иативная часть 6 з'е.

м16 1131323 йодуль <3кономические

0сн0вь! профессиональной

деятельн0сти)

м1, м4

Фбщая трудоёмкость
модуля9з.е.,вт.ч'
вариативная чаоть 9 з.е.

м17 1131355 \/одуль < [1ерспективньге

оптические технологии )
м12, м16

[\4одули по вь:бору студентов (36 з.е.)

Фбщая трудоёмкость
м0дуля 12 з.е., в т.ч.

вариативная часть 12 з.е'

м1в 1131326
1131327

йодуль к1ехнология

оптических элементов /

1ехнология пр0и3в0дства

оптических деталей>

группа

вьгбора 1

м11' м13

0бщая трудоёмкость
м0дуля9з.е.,вт'ч.
вариативная часть 9 з.е.

м19 1131359
113136в

йодуль
к Формообразование
оптических поверхностей /

Формообра3ование
асферинеоких
поверхностей>

группа
вь:бора 2

м11' м12

Фбщая трудоёмкость
модуля6з.е.,вт.ч.
вариативная часть 6 з.е.

м20 1131330
1111720

йодуль к0птический

прои3в0дотвеннь:й

контроль /

['1роизводственньпй

контроль оптических

деталей>

группа

вь:бора 3

м11

Фбщая трудоёмкооть
модуля9з.е.,вт.ч,
вариативная часть 9 з.е.

м21 1131370
113137А

[4одуль к Фсновь: научнь!х

исследований / 3ведение в

инженерную

деятельнооть)

группа

вьгбора 4

м3, м5, м6,
м12' м13

0бщая трудоёмкость -6 з.е.'

в т.ч. вариативная часть 6

з.е

![!одули _ майнорьт

!бщая трудоёмкооть блока -216 з€" в ]1ч базовая часть _ 102 з.е., вариативная часть _1]4 з.е.
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[1риём 20|6 г. ]{'чебнь:й план 6266

Блоки [руппьг м0дулей и их с0ставляющие [руппа
вьгбора

[1ререквизить:

м0дуля

] 2 3 4 5 п

Блок 1

Базовая часть
0бязательньге унифицир0ваннь!е м0дули

(57 з.е )

0бщая трудоёмкость
модуля 6 з.е., в т.ч базовая
часть 6 з.е.

м1 (од модуля по

единому
оправочнику
(если есть)

![!одуль
к й ировоззренческие
основь! профессиональной

деятельн0сти)
0бщая трудоёмкость
м0дуля 7 3.е., в т.ч. базовая
часть 7 з.е'

м2 1131313 йодуль к0сновь:
гуманитарной культурьг >

0бщая трудоёмкость
модуля ]2 з.е,, в т.ч.

базовая часть 12 з,е'

м3 1 1 30в03 [/одуль кФсновь:

иноязь:чной

профессиональной
коммуникации)

|бщая трудоёмкость
м0дуля 10 з.е', в т.ч'
базовая чаоть 10 з'е.

м4 1 1 03в60 [йодуль кР|аунно-

фундаментальнь!е осн0вь!

профессиональной

деятельности)
0бщая трудоёмкость
модуля 6 з.е., в т'ч. базовая
часть 6 з.е.

м5 1 1 30090 йодуль к[:1нженерная

графика и элементь!
конст0уи0ования>>

Фбщая трудоёмкость
модуля 6 з.е., в т.ч' базовая
часть 6 з.е.

м6 1104652 !!одуль к [/нформационнь!е
технологии)

0бщая трудоёмкость
м0дуля 2 з'е', в т.ч. базовая
часть 2 з'е.

м7 1119071 йодуль кФизическая

культура и спорт)

Базовая часть. Фбязательнь:е профессиональнь!е модули (45 з.е.)

0бщая трудоёмкость
модуля 9 з.е., в т'ч. базовая
часть 9 з.е.

мв 1117283 йодуль к71нженерное

проектир0вание

м5

0бщая трудоёмкость
модуля 30 з.е., в т.ч.

базовая часть 30 з.е.

м9 '1 131315 йодуль <8ведение в

0птотехнику)

0бщая трудоёмкость
модуля 6 3,е., в т'ч' базовая
часть 6 з.е.

м10 1131317 йодул ь к 1ехнологическая
безопасность>

м1

ириативная часть Блока 1' 8ариативнь!е модули по вь:бору вуза

Фбщая трудоёмкость
м0дуля ]5 з.е., в т.ч.

ва0иативная часть 15 з'е.

м11 1 1з13'19 ![1одуль <1еория

оптических приборов>

м9

0бщая трудоёмкость
м0дуля 14 з'е., в т.ч.

ва0иативная часть 14 з.е'

м12 1111644 йодул ь < Физическа я химия
стеклообразного
состояния)

м4, м9

0бщая трудоёмкость
:л0дуля 11 з.е., в т.ч.

вариативная часть 1 1 з'е.

м13 1131321 \/одуль кФизико-

химические основь!

оптическог0

материаловедения)

м4, м9

Фбщая трудоёмкость
модуля 11 з.е., в т.ч,

вариативная часть ] ] з е.

м14 1131322 йодуль к 1ехнология тонких

плёнок и покрь;тий>

м12, м13
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Фбщая трудоёмкость
м0дуля6з,е.,вт.ч.
ва0иативная часть 6 з'е.

м15 1131з23 йодуль к3кономические

основь! профессиональной

деятельности)

м1' м4

Фбщая трудоёмкость
модуля73.е.,вт.9.
ва0иативная часть 7 з'е

м16 1131324 йодуль к]ехнология
оптического отекла)

м12

Фбщая трудоёмкость
м0дуля0з.е.,вт'ч,
ва0иативная часть 0 з.е

м17 1131325 йодуль < [1ерспективнь:е

0птические техн0л0гии)

м12, м16

модули по вь:бору студент0в

Фбщая трудоёмкость
модуля]2з'е.,вт.ч.
вариативная часть 12 з.е'

м'18 11з1з26
11з1327

йодуль к1ехнология

оптичеоких элементов /

1ехнология производства

оптических деталей>

группа

вьтбора 1

м11, м13

Фбщая трудоёмкость
м0дуля6з.е.,вт.ч'
вариативная часть 6 з.е.

м'19 1131328
1131329

йодуль
кФормообразование

0птических поверхностей /

Формообра30вание
асферинеских
поверхностей>

группа

вь:бора 2

м11, м12

Фбщая трудоёмкость
ш!одуля6з.е.,вт.ч.
вариативная часть 6 з.е.

м20 1111720
1131331

![!одуль кФптический

производственньпй

контр0ль / (онтроль

параметр0в оптических

деталей>

группа

вь:бора 3
м11

0бщая трудоёмкость
м0дуля 12 з'е., в т.ч.

вариативная часть 12 з,е'

м21 1131332
1131333

!!одуль к 0сновьп научнь!х

исследований / 3ведение в

инженерную деятельность)

группа

вьтбора 4

м3, м5' м6, м12,
м13

0бщая трудоёмкость -6 з.е.,

в т.ч. вариативная часть 6

з.е.

йодули _ майнорь:

0бщая трудоёмкость блока 1 - 216 з'е., в т.ч. базовая чаоть _ 102 з.е., вариативная часть - ] ] 4 з.е.

Блок 2 [1рактики

Фбщая трудоёмкость блока 2 _ 1в з.е., в т'ч. вариативнаа:зщц!9эе
Блок 3 [осударственная итог0вая аттестация

Фбщая трудоёмкость блока 3 _ 6 з.е., в т.ч. базовая часть _ 6 з.е.
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4.2. Раслределение
Формирование

(?абл.4).

результатов обуиения по модулям
результатов обунения распределяется по модулям образовательной программь]

\аблица4
Фо ование льтатов

Результать: обунения

|\/1 1 к йирово3зренческие осн0вь|

й2 кФсновь| гуманитарн0й

!!3 кФсновь! иноязь!чн0й

[/4 < 11 ауяно-фундаментальнь!е
0сновь! професоиональной

деятельности)
й5 к[/нженерная графика и

|\46 к [1нформаци0ннь|е технол0гии)

[\47 кФизическая культура и спорт)

й3 к [:]нженерн0е проектир0вание)

[т/!9 <8ведение в 0птотехнику)

$1 1 к[еория оптических приборов>

й12 <Физическая химия
стекл0000азн0го с0стоя ния )

й 1 3 кФизико-химические основь!

0птического материал0веден ия )

й14 к[ехнология тонких плёнок и

покрь:тий>

!! 15 <3кономические основь!

й 1 6 к]ехнол0гия оптического
стекла)
й 1 7 к [1ерспективнь!е оптические
техн0л0гии)
й]3 <Фптические технологии !

1ехнология п рои3в0дства
оптических деталей>
!! 1 9 кФормообразование

оптических поверхностей /

Формообразование асферинеских

\420 кФптический

прои3водственньгй контроль /

(онтроль параметр0в оптических

й21 к0сновь! научнь|х

исследований / 8ведение в



5. условия РвАлизАции оБРАзовАтвльной прогрАммь|
}ниверситет располагает материально-технической базой, соответствутощей действутощим

противопо)карнь1м правилам и нормам и обеспечиватощей проведение всех видов дисциплинарной и

ме)кдисциплинарной шодготовки' практинеской и научно-исследовательской работ обунатощихся,

предусмотреннь1х унебньтм планом.
(аждьтй обунатощийся в течение всего периода обунения обеспечен индивидуальнь{м

неограниченнь1м доступом к одной или нескольким электронно-библиотечнь1м системам (электроннь1м

библиотекам) и к элетстронной информационно-образовательной среде организации. 3лектронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда

обеспечива}от возмо}кность доступа обунатощегося из лтобой точки' в которой имеется доступ к

':нформационно-телекоммуникационной сети ''||4нтернет'', как на территории университета, так и вне.

3лектронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

доступ к унебньтм планам' рабоним программам дисциплин (модулей), практик' к изда11иям

электронньлх библиотечнь|х систем и электронньтм образовательнь1м ресурсам' указаннь1м в рабоних
программах;

фиксацито хода образовательного процесса, результатов промея{уточной аттестации и результатов
освоения программьт бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обунения, реализация которь1х

предусмотрена с применением электронного обунения, дистанционнь1х образовательнь]х технологий;

формирование электронного портфолио обунатощегося, в том числе сохранение работ обунатощегося,

рецензий и оценок на эти работь1 со сторонь] лгобьтх участников образовательного процесса;
взаимодейотвие ме)кду участниками образовательного процеоса' в том числе синхронное и (или)

асинхронное взаимодействие посредством сети''1'1нтернет''.
Функционирование электронной информационно-образовательной средь| обеспечивается

соответствук)щими средствами информационно-коммуникационнь1х технологий и квалификацией

работников, её использутощих и поддержива!ощих. Функционирование электронной информационно-
образовательной средь1 дол}!шо соответствовать законодательству Российской Федерации.

1{валификация руководящих и научно-педагогичеоких работников университета соответствует
квалификационнь1м характеристикам, установленнь1м в Ёдином квалификационном справочнике

долх{ноотей руководи:телей, специалистов и служащих, разделе ''1(валификационнь1е характеристики

дол>кностей руководителей и специа.,|иотов вь1с1шего профессионального и дополнительного
профессионального образования'', утверэкдённом приказом \4инистерства здравоохранения 

'т
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. ш 1н (зарегистрирован

йинистерством' [остиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационнь1й ы 20237), '
профессиональнь!м стандартам (при налинии).

!оля тптатнь1х научно-педагогических работников (в приведённьтх к целочисленнь|м значениям

ставок) соотавляет 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников

университета'
Реализация программь1 бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими

работниками университета' а так>т(е лицами, привлекаемь{ми к реализации программьт бакалавриатана

условиях гра)кданско-правового договора.
{оля наунно-педагогических работников (в приведённьтх к целочисленнь{м значениям ставок),

иметощих образование) соответству}ощее профилто преподаваемой дисциплинь] (модуля), в общем

числе научно-педагогических работников, реализу}ощих программу 6акалавриата, составляет 75

процентов.
{оля наунно-педагогических работников (в приведённьтх к целочисленнь!м значениям ставок),

име}ощих унёнуто степень (в том числе унёнуго отепень' присвоенну1о за рубе>ком и признаваему}о в

Роосийской Федерации) и (или) унёное звание (в том чиоле унёное звание, полученное за рубехсом и

признаваемое в Российокой Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,

реализу}ощих программу бакалавриата, 60 процентов.

,{оля работников (в приведённьтх к целочисленнь|м значениям ставок) из числа руководителей и

работников организаций, деятельность которь1х связана с направленность}о (профилем) реализуемой
,'р'.р''',т бакалавриата (иметощих ста)к работьт в данной профессиональной области не менее 3 лет), в

16



общем числе работников, реа_]1изутощих программу бакалавриата,1'5 процентов.
€пециальньте помещения представля[от собой унебньте аудитории для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вьтполнения курсовь!х

работ), групповь1х ииндивидуальнь1х консультаций, текушего контроля и проме>кутонной аттестации, а

так)ке помещения для самостоятельной работьт и помещения для хранения и профилактического
обслу>кивания унебного оборулования. €пециальньте помещения укомплектовань1 специализированной
мебельто и техническими средствами обунения' служащими для представления унебной информации
больштой аудитории.

!ля проведениязанятий лекционного типа предлага1отся наборь1 демонстрационного оборулованияи

унебно-нагляднь1х пособий, обеспечива}ощие тематические иллтострации' соответству1ощие примернь!м
программам дисциплин (модулей), рабоним унебньтм программам дисциплин (модулей).

|1еренень материально-технического обеспенения, необходимого для реализации программь|
бакалавриата' вклгочает в себя лаборатории, оснащённьте лабораторньтм оборудованием, в зависимости
от степени сло}кности.

[{омещения для самостоятельной работьт обунатощихся оснащень1 компьтотерной техникой о

возможность[о подкл!очения к сети ''14нтернет'' и обеспечением доступа в электроннуто
г,нформационно-образовательнуто среду организации.

Фбунагощимся обеспечен доступ (удалённьтй доступ), в том числе в случае
применения электронного обунения, дистанционнь1х образовательнь1х технологий, к современнь1м

профессиональнь1м базам даннь1х и информационнь1м справочнь1м системам' состав которь1х

определяется в рабочих пр0граммах дисциплин (молулей) и подлех{ит ея(егодному обновлени}о.
Финансовое обеспечение реализации программьт бакалавриата осуществляется в объёме не ни>т(е

установленньтх йинистерством образования и науки Российской Федерации базовь1х нормативнь1х

затрат на о1{азание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и

направления п0дготовки с унётом корректиру}ощих коэффициентов' учить{ва}ощих специфику
образовательнь1х программ в соответствии с \4етодикой определения нормативнь1х затрат на оказание

государственнь{х услуг по ре[ализации име}ощих государственну}о аккредитацито образовательнь!х

программ вь1с1пего образования по специальностям и направлениям подготовки, утверэкдённой
приказом \4инистерства образования 'т 

ъ1ауки Роосийокой Федерации от 2 августа 2013 г. \ 638

(зарегистрирован йинистерством !остиции Росоийской Федерации \6 оентября 201з г.,

регистрационньтй ш 29967).

6. оББспвчвнив инкл[озивного оБучвния лиц с огРАничвннь1ми
возмох{ностями здоРовья и инвАлидов

оп не адаптирована для обунения лиц с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья по

медицинским профессиональнь1м требованиям.

!ля обеспечения инкл}озивного обунения лиц с ограниченнь1ми возмо}|(ностями здоровья при

реализации образовательной программь1' в искл}очительнь{х случаях, могут создаваться для них
адаптивнь1е ус.]1овия в части предоставления возмо}1{ности обунаться по индивидуальному унебному
плану и индивидуальному графит<у обунения.
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7. оцвнивАниш РшзультАтов освов,ния оБРАзовАтв,льной пРогРАммь1
3апланированнь]е результать1 освоения образовательной программьт (компетенции) формирутотся
поэтапно в рамках модулеи и составлятощих их дисциплин.
-|1риём 2014-15 г.

модуль (код)

€редства оценивания для измерения уровня
сформированности и оценивания результатов обунения

нетестовь[е и тестовь[е

о

з-
:а>.
^'.у
!цс!!0-Фд

!*

х
ъфк
^=
о(!Ф ф^
0+!
д0=

з:^;9Фэ*у
Фы|Ф
-оц

![

миРовоззРвнчвскив основь1
пРоФвссионАльной
двятвльности

основь1 гумАнитАРно
культуРь1
[1сихология

ведение
основь1 иноязь1чно
пРоФвссионАльнои
коммуник^ции
!!4ностранньтй язьтк

нАучно - ФундАмвнтАльнь1в
основь1 пРоФвссионАльной
двятвльности

гРАФикА
}}4н:кенеоная гоафика
(омпьтотерная графика
инФоРмАционнь1в
твхнологии

|1акетьт г{рикладньтх п
инжвнвРнов пРовктиРовАнив
[1рикладная механика
3лектротехника и промь{1пленна'{
электроника
вввдвнив в оптотвхнику

Физика твеодого тела
:,4атемати ка (спешглавьг)

Фсновьт оптики

твхнологичвскАя
БвзопАсность



3кология *

Безопасно сть }!(изнедеятельности
ФизичвскАя культуРА и споРт
Физическая культура *

11рикладная физическая культура
Физико_химичвскив основь1
оптичвского
} 1АтвРиАловвдвния
йатериаловедение и технология
конструкционнь|х материы1ов
Фптическое материаловедение *

твоРия оптичвских пРиБоРов
[[рикладная оптика *

Фптические измерения ,6

Физичвск^яхимия
ствклооБРАзного состо яния
Физическая х'1мия >&

Физическая химия стекла *

|{оверхностнь1е явления на границе фаз
>к

твхнология тонких плвнок и
покРь1тий
Бакуумная техника *

|,1сточники и приёмники оптического
излучения
Фптические покрь1тия *

твхнология оптичвского
ствклА
1 ехнология оптического стекла *

экономичвскив основь1
пРоФвссионАльной
двятвльности
Фсновьт экономики и управления
п0оизводством

пвРспвктивнь1в оптичвскив
твхнологии
Фотолитографинеские технологии в
оптическом производстве

*

Фсновьт технологии наноматериапов *

йетрология, стандартизация и
сеотификация

*

ФоРмооБРАзовАнив опти11вских
поввРхноствй
Фборудование оптического производства *

Фсновьт формообразования оптичеоких
поверхностей
Фптико-электроннь!е приборь: и системь1 *

ФоРмооБРАзовАнив
АсФвРичвских поввРхноствй
Фборудование и основь| проектирования *

Фоновьт формообразования асферинеских
повеохностей
Фсновьт проектирования оптико-
э!1ектооннь:х приборов

*
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твхнология олтичвских
элвмвнтов
Фсновьт стро ительного дела
Фптическая технология * *

твхнол о г ия пР оиз в одств А
оптичвских двтАлвй
€тройдело *

1'ехнология оптичеоких деталей
* *

основь1 нАучнь1х исслвдов 
^нииФсновь; научнь!х исследований и

инжене0ного твоочества
т4нформационнь1е технологии в

оптотехнике
*

вввдвнив в инжвнвРную
двятвльность
Фсновьт организации научного эксперимента *

(омпьютернь]е технологии в оптотехнике *

оптичвскии пРоизводстввннь1и
контРоль
Фптический производственнь; й контроль
пРоизводстввннь1й контРоль
оптичвских двтАлвй
|1роизводственньтй контроль оптических
деталей

*

2016 г.
€редства оценивания для и3мерения уровня

сформированности и оценивания результатов обунения
нетестовь|е и тестовь|е

модуль (код)

хэ*Фц
о(сФ ф^Р=Ф0+ц
!с;Б

-:^;9Ф

Фб;с)
!^3г

[-.!

миРовоз3Рвнчвскив основь1
пРоФвссионАльной

основь1 гумАнитАРнои
культуРь1
|{сихология

основь1 иноязь1чно
пРоФвссионАльнои
коммунпк^|1т4и
!!4ностраннь|й язь1к

нАучно- ФундАмвнтАльнь1в
основь1 пРоФвссионАльной

льности

Физика
инжвнвРнАя гРАФ|4к^и
элвмвнть1 констРуиР овАни'1



йн>кенерная графика *

}}4н>кенерная компь}отерная графика
инФоРмАционнь1в
твхнологии
}4нформатика *

инжвнвРнов пРовктиРовАнив
|1рикладная механика *

3лектротехника и промь11шленная
электроника
вввдвнив в оптотвхнику *

{,имия
Физика твердого тела
йатемати ка (спецглавьт) *

Фсновьт ог{тики
йолекулярная физика )&

твхносФвРнАя БвзопАсность
3кология
Безопасность }кизнедеятельности *

ФизичвскАя культуРА и споРт
Физическая культура *

|1рикладная физичеокая культура
Физико-химичвскив основь1
оптичвского
мАтвРиАловвдвния
йатериаловедение и технология
конструкционнь!х материалов

*

Фштическо е материа.}1оведение
твоРия оптичвских пРиБоРов *

|1рикладная оптика
0птические измерения *

Физичвск^яхимия
ствклооБРАзного состо яния
Физическая химия *

Физическа я химия стекла *

[{оверхноотнь1е явления на границе фаз
твхнология тонких плвнок и
покРь1тий
Бакуумная техника *

14сточники и приёмники оптического
излучения
Фптические покрь1тия
твхнология оптичвского
ствклА

*

]ехнология оптического стекла *

экономичвскив основь1
пРоФвссионАльной
двятвльности
Фсновьт экономики и уг1равления
производством
Фрганизац ия и лланирование
прои3водотва

*

пвРспвктивнь1в оптичвскив
твхнологии
Фотолитографические технологии в
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оптическом производстве
Фсновьт технологии наноматериалов )1<

0птико-электроннь1е приборьт и
системь1

*

ФоРмооБ РАзовАнив опти11вских
поввРхноствй

*

Фбооудование оптического производства >к

Фоновь; формообразования оптических
поверхностей
ФоРмооБРАзовАнив
АсФвРичвских поввРхноствй

*

Фборудование и основь] проектирования
Фсновь; формообразования асферинеских
поверхностей
оптичвскив твхнологии *

Фсновьп строительного дела
Фптическая технология *

твхнологи я пР оизв одствА
(')птичвских двтАлви

*

€тройдело *

1ехнология оптических деталей
основь1 нАучнь| х исслвдов А|1|4и
(-)сновьп научнь|х исследований и

ин)кенерного творчества
*

\4етрология' стандартизация и

се0тификация
йнформационньте технологии
вввдвнив в инжвнвРную
двятвльность
Фсновь; органи3ации нау!тного эксперимента

Фсновьл метрологии' отандарти3ации и

сеотификации
*

1{омпьтотернь1е технологии *

оптичвскии пРоизводстввннь1и
контРоль
[_[роизводственньт й ко нтроль оптических
деталей

*

пРоизводстввннь{и контРоль в
оптичвской твхнологии
(онт0оль параметров оптических деталей *

8. пРило}квния к оБщв,й хАРАктвРистикв, оБРАзовАтшльнои пРогРАммь|
|1риложсение 1 . €хема образовательнь|х траекторий.

Ф{|9ппоо!пехншка не преоус/|!аупр!1вае!п образоватпельнь|х 7праек1пор|1й.

9. лист РвгистРАции измвнвн,1пв оп
Ёомер листа
изменений

[1омер
протокола заседания

учебно-
методического

совета института

Аата
заседа|114я

уиебно-
методического

совета института

Бсего листов в

документе
|{одпись

руководителя Ф|{
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