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1. оБщив поло}квния
1.1. Фбщая характеристика образовательной программь1 магистратурь1 Фптические

технологии разработана на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта вьтс1пего образования (Ф[Ф€ БФ), [{рофессиона.'1ьного стандарта <€пециа]1ист в области
проектирования и сопровоя{дения производства оптотехники' оптических и оптико-электроннь{х
приборов и комплексов> (утв. приказом министерства труда и социальной защитьт РФ 24.|2.15 ш9

1\4|н) опись1вает общие требования к результатам освоения программь|, соответствутощим
характеристике будущей профессиональной деятельности вь|пускника, а та1{}1{е модульну}о
структуру и условия реализации образовательной программь1.

|.2. Ф6разовательная программа согласована с работодателями - социальнь{ми партнёрами:
АФ |[роизводственное объединение к}ральский оптико-механичеокий завод имени 3.€. -{ламова>
(соглатпение о сотрудничестве между ФгАоу Б[|Ф <}рФ! имени первого |{резидента России
Б.Б.Рльцина)) и Акционерньтм обществом <[[роизводственное объединение <}ральский оптико-
механический завод>) имени 3'€.-[ламова), рег. !{э 197106|[1|0,з5-041108 от 12 августа 2015 г.).

1.3. Форма обунения и срок освоения образовательной программь1: очная |2 еоёа).
1.4. 9бъем образовательной программь|

. \20 |в занетпньтх еёшннцах)'
1.5. Фоновнь]е пользователи Ф[1:

- работодате'1и;
- абитуриенть1 и их родители;
- студенть1;

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

2. хАРАктвРистикА пРоФвссионАльной двятшльности
вь1пускников и описАнив тРАвктоРий оБРАзовАтвльной
пРогРАммь1

Фбласть профессиональной деятельности вь!пускника, видь1 и задач'1 профессиональной
деятельности по направленито подготовки 12'04.02 Фптотехника' согласовань] с представителями

работодателей - социа'1ьнь{ми партнерами.

2,\. Фбласть профессиональной деятельности вь!пускника
Бьтпускник в соответствии с квалификацией ((магистр) смо)кет осу|цествлять

профеосиональнуто деятельность в области:
шссле0ованше, разрабош|ку, поёеотповку 1/ ор?анызац1].1о прошзво0стпва пратборов |] сшс7пел4,

о с н о в ан н ь1х н а ш с по л ь 3 о в анцц о п]/!11ч е с к о ? о 11з луч е н 11я''

эле]|1ен1пнуто базу оп7пической, оптптако-шнфорлоацалонной, оп1т|шко-электпронной 1пехншк11;

1пехноло2ш}о прошзво0стпва ш. ко7|1проля оп77|ыческцх, опп1шко-элекп1роннь!х элел4ен1пов,

пршборов ш с11с1пем, ма/пер11а'цов 0ля шх созёаншя.
Бьтпускник смо}(ет вь1полнять профессиональну1о деятельность на предприятиях и в

организациях:
преёпрттятпшя оборотп|о?о ко.ц'|плекса' связаннь1е с созёанцелц оп1пическ!]х прттборов,'

пр е ё пршятп1]я по с цн 7п е 3у оп1пшч е с к о 2 о с 1п е к] ! а ;

пр е ё пршятпця по пр о шз в о 0 с шву оп7п11ч е ско ? о в о л о кн а,'

11аучно-цссле0оватпе;тьст<ше 1/нс//![!п:у1пь1, зан11А4а/ощшеся разработпкой 11 шсс:теёованцело

л4а1пер11а./!ов 
''

пр е ё пршятпшя очк о в о й о п7п11к1|.

2.2. Ф бъектьп про ф ессиональн ой деятельно сти вь!пускника
Фбъектами профессиональной деятельности вь|пускников являтотся:

взацлпо0ейс1пвше элек7прол4а2нш1п'но?о цзлучен11я оп1п11ческоео 0напазона с вещес/пволл'!,'

вза'ъулцо0ейс/пвне эле1{7прол4а?нш1пно?о шзлученшя оп1п11ческоео ёшапазон(| с ве|цесп1во]4''
з



опп1цческ11е, оп1п1.|ко-шнфорлоацшо|||нь1е' оп1пшко-элек1прот!/'|ь!е пршборьт, с[.[с7пел1ь! 11

||оА!плексь!"

оп1пшческ1,!е у!ехноло2шш про1]звоёсшва опп1шческ[!х А4а/пер11алов' эле.,\4енп1ов' опш11ческ1/х 11

о п1п 11к о - э л е 7{1пр о н н ь!х пр п б о р о в ц с 11 с 7п е м,'
эл е ]4 е н 7у1н ая б аз а о птпцч е ск11х 1] о п]п1,!ко - эл е кп1р о нньтх прш б о р о в,'

про2рал4,\4ное обеспечен11е 11 коА4пь7о1пернь!е п'ехноло2|1ц в оп?по7пехн1.1ке.

2.3. Бидьп и задачи профессиональной деятельности вь1пускника
йагистр по образовательной программе магистратурьт Фптические технологии готовится к

следу1ощим видам и задачам профессионашьной деятельности:
?аблица 1.

|{ереиень видов профессиональной деятельноети и соответствук)щих им профессиональнь|х
задач

м
пп

3ид (видьт)
профессиональной

деятельности (Б||А)

[1рофессиональнь|е задани (113)

1 производственно-
технологическая



2.4. |раектории образовательной программь|
Фбразовательная программа магистратурь| Фптичеокие технологии не предусматривает

траектории Ф|{ (лалее топ), овязанньте оо спешификой области, объектов, видов профессиона-гльной
деятельности и определя}ощие направленность Ф|1

3. плАниРушмь|ш РшзультАть| освошния оБРАзовАтв,льной пРогРАммь|
Б результате освоения образовательной прощаммь! магистратурьт Фптические технологии по

направленито подготовки 12.04.02 9пупоупехншка вь1пуокник должен освоить следу}ощие
компетенции:

_ общекуль7пурнь!е ко^4пе7пенцшш (Ф() в соо/пве7пс1пвцц с Ф|9€ БФ
- споообность к аботрактному мь11плени}о, обобщенито, ана]1изу' систематизацуту1 и

прогнозировани}о (ок- 1 );
_ способность действовать в неотандартнь1х оитуациях, нести ответственность за принять1е

ре|пения (Ф(-2);
_ способнооть к оаморазвитито, о€}мореализации, использовани}о творческого потенциа-тла (Ф(-

3).
_ общепрофессшональнь1е компе7пенц1/ш (опк) в соо7пвеп1с1пвцт'/ с Ф|Ф€ Б9
_ способность формулировать цели и задачут исследования, вь1'1влять приоритеть1 ре1пения

задач, вьтбирать и создавать критерии оценки (опк-1);
_ способность применять современнь!е методь| исследования, оценивать и представлять

результать1 вь1полненной работьл (опк-2);
_ способность использовать иностранньтй язьтк в профеооиональной сфере (опк-3).
- профессшона./.ьнь1е компе7пенцъаш (|!$
пр ошз в о ё с пв енн о -п' ехн о л о 211ч е ская ё еяпельн о спь :

способность к проектированито, разработке и внедрени}о технологических процессов и
режимов производства, контрол}о качества оптических и оптико-электронньтх приборов и
оистем и их элементов (|1(_12);
опособность к разработке технических заданий на проектирование приспособлений,
оснаотки и специа'{ьного инстр}ъ4ента' предусмотреннь1х технологией (|{(-13);
опоообнооть к р}ководотву работами по доводке и освоени1о техпроцессов производства
приборов и сиотем оптотехники (|{(-14);
способность к руководству монтажом, на-гладкой (тоотировки), испьттанутями и сдачей в
эксплуатаци}о опь1тньгх образцов приборов и систем оптотехт{ики (|1(-15);
способность к разработке методов инженерного прогнозирования и диагностичеоких
моделей оостояния приборов и оиотем оптотехники в процессе их эксплуатации ([1(-16);
опоообнооть к разработке и оптимизации программ модельнь1х и нат}рнь1х
эксперимента]|ьньтх исоледований шриборов и сиотем оптотехники (|{(-1 7);

_ 0ополншпельнь1е компешенццш, со2ласованнь1е с рабопоёапеля7'|ц (дпк)
способность проводить контроль качества оптичеоких элементов в процессе их производотва
и экоплуатации (А[1(- 1 );
способность разрабать1вать технологические процессь1 производства и контроля нетиповьгх
оптических элементов ([пк-2);
способность разрабатьтвать технологичеокие процессь| производотва || контроля
перопективньп( оптических элементов ([пк-3);
опоообность разрабать|вать технологические процессь1 производства оптических материш1ов
(Апк-{);
готовность к защите приоритета и новизнь1 полг{енньтх результатов исследоьаний,
иопользуя }оридическуто базу для охрань! интеллектуальной соботвеннооти (![{(-5);
споообнооть адаптировать современнь1е версии систем управления качеотвом к конкретнь1м

уоловиям гтроизводства на основе международнь1х стандартов (!пк-6);



сттоообность разрабать|вать программь| инновационной деятельности' организовать
профессиональну}о переподготовку' повь|1пение квалификат\ии' аттестаци}о' а также
тренинги персон.}ла в области инновационной деятельности (Апк-7);
способность соотносить знания о физико-химических процессах, проиоходящих на
микроуровне, с технологичеокими процессами производства оптичеоких элементов и
использовать их в овоей труловой деятельности ([[{(-8).

.{остижение результатов оовоения образовательной прогр€}ммь1 осуществляотея г|осредством
освоения группь1 взаимоовязаннь|х между собой компетенций (общекультурнь1х'
общепрофеосион!}льньтх' профессионсшьньтх' профессионально-г{рикладньп(' дополнительньтх),
соотавлятощих укрупненнь1е результать1 обунения (РФ)' которьте формиру}отся в рамках модулей
(соотавлятощих их дисциплин) и позво.т1'{тот вь1пускнику реализовать определенньтй вид
профессиональной деятельности и соответству}ощие ему конкретнь!е трудовь!е функции,
профессиона]!ьнь1е задачи. Ф|1 предусматривает ооответствие укрупненнь!х РФ и планируемь1х
результатов оовоения образовательной г|рограммь| - компетенций. (1абл.2) Фоваиваемь1е в рамках
модулей (ооставлятощих их дисциплин) РФ обеспечива}от шоэтапность формирования результатов
освоения образовательной программь1.

\а6лица2
ь планируемь!х ре3ультатов о0уч( >*|\1я *1 составляк)щих их компетенции

1{од

результата
обгтения

Результатьт обунения 1{омпетенции, формируемь1е в р€!мках
достия{ения результатов обунения

Ро-о1 €пособнооть эффективно работать в
команде по междисциплинарной
тематике и организовь1вать работу
маль1х коллективов' анализировать и
критичеоки осмь1сливать социально
и профеосионально значимьтй опь1т,
прогнозировать ооциально-
экономичеокие' тех}{ологические'
экологические риски и последствия
техничеоких ретшений в
профессиональной сфере

ок-1 способность к абстрактному
мь11плени}о' обобщениго, аны|изу,
систематизации и прогно3ировани}о
ок-2 способность действовать в
неотандартньтх ситуациях' нести
ответотвенность за принять|е ре1пения
ок-3 опоообнооть к оаморазвити1о,
самореализации' использовани}о творческого
потенциш1а
опк-1 способность формулировать цели и
задачи исоледования, вь|'{влять приоритеть1

ре1пения задач) вьтбирать и ооздавать
критерии оценки
опк-2 способность применять современнь1е
методь1 иоследования' оценивать и
предотав.тш{ть результать! вьтполненной
работьт

Ро-о2 €пособность разраб ать|вать
техническ).}о док}ъ4ентаци1о и
презентации результатов
профессиональной деятельности, в
т.ч. на иноотранном язь!ке

опк-2 способность применять современнь1е
методь1 исследования, оценивать и
представлять результать1 вь!полненной

работьт
опк-3 споообнооть использовать
иностранньтй язьтк в профеооиональной офере

Ро-о3 €поообность проектировать
оптические сиотемь1, детали,
элементь| с использованием средотв
компь}отерного про ектирования

пк-12 опособность к проектировани1о'

разработке и внедрени}о технологических
процессов и режимов производства'
контрол}о качества оптичеоких у| оптико-
электронньтх приборов и систем и их
элементов
пк-16 способность к разработке методов
инх(енерного прогнозирования 

'т



диагностических моделей состояния
приборов и систем оптотехники в процессе
их эксплуатации
пк-17 способность к разработке и
оптимизации программ модельнь1х и
натурнь1х экоперимента-'{ьнь1х исоледований
приборов и сиотем оптотехники

Ро-о4 €поообность управлять разработкой
и внедрением инновационной
продукции в производство с унётом
современньгх систем ушравления
качеством и с использованием
}оридичеокой базьт д]б{ охрань1
интеллектуа-г:ьной собственности

дпк-5 готовность к защите приоритета и
новизнь| полг{енньгх результатов
исоледований, используя }оридинескуто базу
для охрань1 интеллектуальной собственнооти
дпк-6 споообность адаптировать
оовременнь]е вероии систем ).|1равления
качеством к конкретнь1м условиям
производства на основе международньтх
стандартов

дпк-7 способность разрабать1вать
программь1 инновационной деятельности,
организовать профессиональн},то
шереподготовку' повь11шение квалификации,
аттестаци}о' а также тренинги персонала в
облаоти инновационной деятельнооти

Ро-о5 €поообноо ть анытизировать и
модернизировать технологичеокие
процеооь1 производства оптических
материа_'!ов на оонове знаний их
структурь1 и овойств

пк- 1 2 способность к проектированито'
разработке и внедрени}о технологических
процеосов и режимов производства'
контрол}о качества оптических и оптико-
электронньп< приборов и систем и их
элементов
пк-13 способность к разработке техничеоких
заданий на проектирование приспособлений,
оснаотки и специа.]1ьного инстр}ъ4ента,
предусмотреннь1х технологией
дпк-} споообность проводить контроль
качества оптичеоких элементов в процесое их
производства и экоплуатации
дпк-2 опособность разрабать1вать
технологические шроцесоь| производства и
контроля нетиповь|х оптических элементов
дпк-3 способность разрабать|вать
технологичеокие процессь| производотва и
контроля перопективнь|х оптических
элементов

дпк-4 способность разрабатьтвать
технологические процессь| производства
оптических матери'}лов
дпк-8 споообнооть соотнооить знания о

физико-химичеоких процессах'
происходящих на микроуровне' с
технологическими процесоами производства
оптических элементов и иопользовать их в
своей трудовой деятельности

Ро-о6 €пособность применять
эффективнь|е методь1 организации и

пк-14 способность к руководству работами
по доводке и освоени}о техпроцессов



корректировать процессь1 по
доводке и освоени1о техпроцессов
производотва, монтажом, наладкой
испьттаниями опь|тньгх образцов

производства приборов и систем оптотехники
пк-15 способность к руководотву монтах{ом'
наладко й (тостировки), испьттан иямут и сданей
в эксплуатаци}о опь1тнь1х образцов приборов
и систем оптотехники

4. стРуктуРА пРогРАммь1 мАгистРАтуРь1
4. 1. 1![одульная структура образовательной программь|

Фбразовательна'{ программа магистратурь1 Фптические технологии ре.}лизуетоя через
систему модулей' кая<дьтй из которьгх представляет собой логически завер!пеннуто по содерх{ани1о,
методическому обеспеченито с€1мостоятельну}о унебнуто единицу, ориентированну}о на
формирование целостной группь1 взаимоовязанньп( компетенций, относящихся к конкретному
результату обутения. (1абл.3)

1аблица 3

€труктура образовательной програ}{мь|
[руппьт модулей и их составля}ощие [руппа

вьтбора
|1ререквиз

итьт
модуля

Блок 1 Базовая часть Фбязательнь!е модули (17 з.е.)
Фбщая трудоёмкооть
модуля' |6 з.е.!,в т.н.
базовая чаоть 16 з.е'1

м1 (од модуля
по единому
оправо}1нику

1м1одуль к[уманитарньте
аспекть] профессиональной
деятельности)

Фбщая трудоёмкость
модуля' [8 з.е.], в т.н.
базовая часть [8 з.е.1

м2 \{одуль к?1ностранньтй язьтк

для профеосиональной
деятельнооти)

Фбщая трудоёмкость
м0дуля, [3 з.е.], в т.н.
базовая чаоть 13 з.е.1

м3 \4одуль к(омпьтотернь1е
технологии в оптотехнике)

вариативная часть (43 з.е.)
\:1одули по вьтбору вуза

Фбщая трудоёмкость
модуля' |7 з.е.),вт'я.
вариативнш{ часть [7 з.е.1

м4 Р1одуль <}правление

разработкой и производством
инновационной продукции)

Фбщая трудоёмкость
модуля' |1 2 з.е.), в т'я.
вариативнаяяаоть ||2
3.е.1

м5 \4одуль кФптическое
материаловедение))

Фбщая трулоёмкооть
модуля' |9 з'е.!,вт.я.
вариативн ая чаоть 19 з. е.1

м6 \4одуль к€овременньте
проблемьл оптотехники))

йодули по вьтбору студентов (15 з.е.)
Фбщая трудоёмкость
моду]ш1, |9 з.е.), в т.я.
вариативна'{ часть 19 з.е.1

м7 &1одуль к1ехнология и
контроль оптических
элементов)

щуппа
вьтбора

1

м1-м6

Фбщая трудоемкость
модуля, |б з.е.),в т.я.
вариативна5{ часть 16 з.е.1

м8 \4одуль к|1ерспективнь1е
оптические технологии))

грут|па
вьтбора

2

м1-м6

Фбщая трудоёмкость блока 1 - 60 3. е., в т.ч.
базовая часть - ||7 з.е'}, вариативнаячасть 143 з.е.]

Блок 2 |1рактики' в т.ч. Ё1,1Р
Фбщая трудоемкость блока 2 - |51з.е.!, в т.н.



вариативн{ш часть -[51 з.е.1

Блок 3 [осударственн€ш{ итогов€ш{ аттеотация
Фбщая трудоемкость блока з - |9 з.е.], в т.н.
базовая часть - 19 з.е.1'
Фбъем образовательной г1рограммь1 |1 2 0 з. е') 

' 
в т.я.

базовая часть 126 з.е.1. вариативна'т часть [94 з.е.1.



4.2. Раслределение
Формирование

гтрограммьт (?абл. 4).

результатов обунения по

результатов обунения

модулям

распределяется по модулям образовательной

\аблица4

Фо льтатов

Результатьт обунения

м} [уманитарньте
аспекть]
профессиональной
деятельности
\42 |4ностранньтй
язь1к для
профессиональной
деятельности
\43 1{омпь}отернь1е
технологии в
оптотехнике
\44 !правление
производством
инновационной
продукции
\45 Фптическое
материаловедение
\46 €овременнь|е
проблемьт
оптотехники
й7 ?ехнология
контроль
оптических
элементов
й8 [{ерспективнь1е
оптические
технологии
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5. условия РвАлизАции оБРАзовАтвльной прогрАммь|
5.1. Фбщесиотемнь1е требования к реа]\ттзации программь| магистратурьт Фптические

технологии.
5.1.]. 9ниверситет располагает материально-технической бызой, соответствутощей

действугощим противопо)карнь1м правилам и нормам и обеспечиватощей проведение воех видов
дисциплинарной и ме)кдисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской

работ обунатощихся, предусмотренньтх унебньтм планом.
5.1.2. 1{а;кдьтй обунатощийоя в течение всего периода обунения обеспечен индив|1дуа]|ьнь1м

неограниченнь|м доступом к одной или нескольким электронно-библиотечнь{м системам
(электронньтм библиотекам) и к электронной информационно-обр'шовательной среде университета.
3лектронно_библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечива}от возмо)1шость доступа обунатощегося из лтобой точки' в

которой имеетоя доступ к информационно-телекоммуникационной сети ''14нтернет'' (далее - сеть
''||4нтернет'')' как на территории университета, так и вне её.

3лектронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
доступ к уиебньтм планам' рабоним программам дисциплин (модулей), практик, к {.тзданиям

электронньтх библиотечньтх систем и электроннь1м образовательнь|м ресурсам' указаннь1м в

рабоних программах;

фиксацито хода образовательного процесса' результатов проме)куто.тной аттестации и

результатов освоения основной образовательной программь1;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обунения, реа]1изация которь]х

предусмотрена с применением электронного обунения, дистанционнь1х образовательнь1х
технологий,

формирование электронного портфолио обунатощегося, в том числе сохранение работ
обунатощегося' рецензий и оценок на эти работьт со стороньт лтобьтх участников образовательного
процесса;

взаимодействие ме}(ду участниками образовательного процесса' в том числе синхронное и

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети''йнтернет''.
Функционирование электронной информашионно-образовательной средь] обеспечивается

соответств}.}ощими средствами информационно-коммуникационнь{х технологий и квалификацией

работников, её использу1ощих и поддер)кива}ощих. Функционирование электронной
информационно-образовательной средь1 дол}1шо соответствовать законодательотву Российской
Федерации.

5.1.з. в случае реализации программь1 магистратурь{ в сетевой форме требования к

реализации программь1 магистратурь] предусматривается обеспечивать совокупность}о ресурсов
материально-технического и унебно-методического обеспечения' предоставляемого организациями'

участву}ощими в реализации программь1 магистратурь1 в сетевой форме.
5.|.4. Б слунае реализации программь1 магистратурь1 на созданнь1х в установленном порядке в

инь1х организациях, кафедрах или инь1х структурнь1х подразделениях организации требования к

ре{;лизации 1{р01'раммь1 магистратурь1 предусматривается обеспечивать совокупность}о ресурсов
указаннь|х организаций.

5.1.5. 1(валификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квашификационнь1м характеристикам' установленнь|м в Бдином квалификационном
справочнике до'1)кностей руководителей, специа.,1истов и олу)кащих, разделе ''1{валификационнь!е

характеристики долхсностей руководителей и специа.'тистов вь1с1пего профессионального и

дополнительного профессионального образования'', утвержденном приказом йинистерства
здравоохранения и ооциа']|ьного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. ]'{ 1н

(зарегистрирован \4инистерством }остиции Российской Федерации 2з марта 2011, г.'

регистрационньтй ш 2 023 7), и проф ессион2[г]ьнь1м стандартам.
5.1.6. .{оля тптатнь1х научно-педагогических работников (в приведённьтх к целочисленнь1м

значениям ставок) составляет 10 % от общего количества научно-педагогических работников
организации.

1.1.



5.1'7' €реднегодовое число публикаций наунно-педагогических работников организации за
период реализации программь| магистратурь! в раснёте на 100 научно-педагогических работников
(в приведённьтх к целочисленнь1м значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах,
индексируемь1х в базах даннь1х $/еб о{ 5с|епсе или 5соршв, и не менее 20 в х(урна.,1ах'

индексируемь1х в Российском индексе научного цитирования.
5.1.8. Б университете среднегодовой объем финансирования научнь1х исследований на одного

научно-педагогического работника (в приведённь1х к целочисленнь|м значениям ставок) составляет
величину не менее чем величину аналогичного показателя монитори1]га системьт образования'

утверх{даемого йинистерством образовани я и науки Российской Федерации.
5.2. [ребования к кадровь1м условиям реализации программь1 магистратурь1.
5.2.1,. Реализация программь1 ь'1агистратурь! обеспечивается руководящими и нау{но-

педагогическими работниками организации, а такх{е лицами, привлекаемь1ми к реализации
программь1 магистратурь1 на условиях гра}1(данско-правового договора.

5.2.2. !оля научно-педагогических работников (в приведённь1х к целочисленнь1м значениям
ставок), име}ощих образование, соответств}.}ощее профилто преподаваемой диоциплинь1 (модуля), в

общем числе научно-педагогических работников, реа.'1изу}ощих программу магистратурь1'
составляет 75.,^, что соответствует Фгос * не менее 70 процентов.

5.2.з. !оля научно-педагогических работников (в приведённь|х к целочисленнь1м значениям
ставок), име}ощих унёнуто степень (в том числе унёнуто степень, присвоенну[о за рубехсом и
признаваему}о в Российской Федерации) и (или) унёное звание (в том числе унёное звание'
полученное за рубе:ком и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализу}ощих программу магистратурь|, составляет 80 о^, что

соответствует Ф[Ф€ - не менее:
75 процентов для академической магистратурь1;
60 процентов для прикладной магистратурьл.
5.2.4.,{оля научно-педагогических работников (в приведённь1х к целочисленнь1м значениям

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которь1х связана с

направленностьк) (профилем) реализуемой программь| магистратурьт (иметощих ста)к работьт в

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников' реализу}ощих
программу магис'гратурь1, составляет 20 о^, что соответствует Фгос ' не менее:

1 0 процентов для академичеокой магистратурь1;
20 процентов для прикладной магистратурьт.
5.2.5. Фбщее руководство научнь|м содер)канием программь{ магистратурь] определённой

направленности (профиля) осуществляетоя 1штатнь1м научно-педагогическим работником

университета' име}ощим унёнуто степень доктора технических наук' осуществлятощим

самостоятельнь1е научно-исследовательские проекть] по направленито подготовки' име1ощим

ежегоднь]е публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в

ведущих отечественнь1х и зарубея<ньтх рецензируемь1х научнь1х }курна.]1ах и изданиях, а так)ке

осуществля10щим е}кегодну!о апробацито результатов указанной научно-исследовательской

деятельности на национальнь1х и мех{дународнь1х конференциях.
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6. оБв,спвчвнив инклгозивного оБучв,ния лиц с огРАничвннь1ми
возмо}кностями здоРовья и инвАлидов

оп не адаптирована для обунения лиц с ограниченнь1ми возмо}кноотями здоровья по
медицинским профессиональньтм требованиям.

.{ля обеспечения инкл}озивного обунения лиц с ограниченнь{ми возмо)кностями здоровья
при реализации образовательной программь1' в исклточительнь1х случаях' могут создаваться для
них адаптивнь1е условия в части предоставления возмоя{ности обунаться по инд|4видуа]1ьному

унебному плану и и|1дивидуальному графику обунения.

7. оцв,нивАнив РвзультАтов освошния оБРАзовАтвльной пРогРАммь!
3апланированнь1е результать1 освоения образовательной программь| (компетенции) формирутотся
г1оэтапно в рамках модулеи и составля}ощих их диоциплин.

€редства оценивания для измерения уровня
сформированности и оценивания результатов обунения

нетестовь!е и тестовь|е

модуль (код)

о
Б

ч=
:а>
^]_х!чФ!+ондо-90Ё
0цоЁо-о

.(6

цФФх
!-: !!4о!Ф
о. 1(]:
ФФ

н'
0чэ=

04
о

о

о.=
!э
ф >,-

оох
ц2
Ё-о=
^о

ФРх5
ф;9йБэ()_
0ь

ФФ,1
>|но_онгг\0

о.о

й1 [уманитарнь1е аспекть]
професоиональной деятельности
[1рофессиональнь1е коммуникации
1еория и практика научного исследования

й2 ||4ностраннь1й язь{к для
профессиональной деятельности
-!!4ностранньтй язь;к

\43 1{омпь}отернь1е технологии в
оптотехнике.
\44 }правление производством
инновационнои продукции
}правление и н новационной деятельностьто
\4енеджмент качества

3ащита интеллектуальной собственности

\:15 Фптическое материаловедение
Физика сте](ла

!{аноматериап ь1 и нанотехнологии

Фптические материаль]

\46 €овременнь{е проблемь1
оптотехники
Ёормативно-технологическая база оптического
производства
1ехнология оптического волокна

€овременньте проблемь; оптотехни1(и

й7 [ехнология и контроль оптических
элементов
\48 |{еропективньте оптические
технологии
Фотолитограс0ия в оптическом производстве



€интез опти[1еских пок0ьттий *

8. пРило){{вния к оБщБй хАРАктшРистикв оБРАзовАтвльной прогРАммь|

|1рило>кение 1. €хема образовательнь1х траекторий.
79!| в ёанной образоватпельной про?рал4л4е не преёусл,со/прень1.

9. лист РвгистРАции измшнвъ|.ий,в оп

Бомер листа
изменений

Ёомер
протокола заседания

унебно-
методического

совета института

!ата
заседания
унебно-

методического
совета

института

Бсего листов в
документе

|!одпись
руководителя 0|!
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