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1. оБщиЕ полоrtЕния
1.1. Обrцая характеристика образовательной программы магистратуры Опmuческuе

lпехt,tолl?l.tи разработана на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 12.01.02 Опmоmехнuка,
Профессионального стандарта кСпециалист в области проектирования и сопровождения
производства оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов) (утв.
приказом министерства труда и социальной защиты РФ 24.12,15 jф \\4lH) описывает общие
требования к результатам освоения программы, соответствуюtцим характеристике будущей
профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации
образовательной программы.

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями - социальными партнёрами:
АО Производственное объединение <Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова>
(соглашение о сотрудничестве между ФГАОУ ВПО <УрФУ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина) и Акционерньш обществом кПроизводственное объединение <Уральский оптико-
механический завод>) имени Э.С,Яламова), рег. N9 197l06iД110, 35-04/108 от |2 августа 2015 г.).

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года.

1.4. Объем образовательной программы 120 з.е.

1.5. основные пользователи оП:
- работодатели;
- абитуриенты и их родители;
- студенты;
- профессорско-преподавательский коллектив,
- администрация и коллективные органы управления вузом.

1.б. Требования к абитуриентам:

Определяются Правилами приема в УрФУ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬtIОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональноЙ

деятельности по направлению подготовки ]2.04.02 ОпmоmехrlLlка) согласованы с представителями

работодателей - социальными партнерами.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с квалификацией (магистр) сможет

профессиональную деятельность в области:
uсслеDованuе, разрабоmку, поdzоmоысу u орzанuзацuю проuзвоdсmва прuборов l,t сuсmеu|,

о с l t о в а| I l lblx н а u с п о ]l ь з о в ан uu о пmuч е с ко ?, о uз лу ч е нuя ;

э л е л4 е н mную б азу о пmuч е с кой, о пmuко -uH ф орм ацu о нн о й, о пmuко - э л е кmр о нн ой mехнuкu ;

mехнолоZLпо проuзвоdсmва u конmроля опmuчесл{ltх, опmuко-элекп,lронньIх элеп4енmов,

прuборов u сuспlел4, ,v,аmерLtалосз dля ux созdанuя.
Выпускник сможет выполнять профессиональн}то деятельность на предприятиях и в

организациях:
преdпрuяпluя оборонно2о ttо]l4плекса, свrtзанньlе с созdанuем опmuческuх прuборов,,
пр е d прuяп,tuя п о с uн m е зу о пmuч е ск о z о с mе кл а,,

пр е D прuяпluя по пр о u з в о d с mву о пmuч е с ко ? о в о л о кн а ;

ttаучл,lо-LtссJLеdслваmельскuе ul|cmLtmymbl, заllu]4алоLцuеся разрабоmкой u uсutеdованuел4
.л,4аlперuалов,,

пр е dпрuяп,tuя очко в ой о п muкu.

осуществлять



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
взаuмоDейсmвuе элекmро.л4аzнumноzо uзлученuя опmuческоzо duапазона с веLцесmвоп4,,

взаuмоdейсmвuе элекmром,аzнumноzо uзлученuя опmuческоzо duапазолtа с веu|есmвол4,,
опmuческuе, опmuко-uнфорл,tацuонньlе, опmuко-элекmронLtьlе прuборьt, сuсmехrьt u

кох4плексьl,,
оппluческu,е mехнолоZuч проuзвоdсmва опmuческuх маmерuалов, элеменmов, опmuческuх u

опmuко-элекmронньlх прuб оров u сuсmехr ;

эл е j14 е н mн ая б а з а о пmuч е с t{ux u о пmuко - э л е кmр oHrlblx пр uб ор о в,,

пр о 2р ал4хlн о е о б е с п е ч ц t ue u ко м.пью m ерн bl е m ех н о It о ?.uu в о пm о m е хн uK е.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по образовательной программе магистратуры Опmuческuе mехнолоzuи готовится к

спедуюtцим видам и задачам профессиональной деятельности:
Таблица 1.

Перечень видоt} профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных
задач

лъ
пп

Вид (виды)
профессиоr-rальной

леятельности (ВПД)
Профессиональные задачи (ПЗ)

1 производственно-
технологическая



2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа магистратуры Опmuческuе mехнолоzuu по направлению

подготовки 12.01,02 Опmоmехнuка не предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со
спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие
направленность ОП.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной програмN,Iы магистратурьl Опmuческuе mелtолоzuu

по направлению подготовки 12.04.02 Опmоmехнuка выпускник должен освоить следуюшие
компетенции:

- объцекульmурньlе ко]4пеmенцuu (ОК) в сооmвеmсmвuu с ФГОС ВО
- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и

прогнозированию (ОК-1 );

- способIлость действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые

решения (ОК-2);

- способность к саморазвитию, самореаJIизации, использованию творческого потенциала (ОК-
з).

- обtцепрофессuональньlе ко.л4пеmенцuu (ОПК) в сооmвеmсmвuu с ФГОС ВО
- способность формулировать цели и задачи исследования, вьuIвлять приоритеты решения

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять

результаты выполненной работы (ОПК-2);

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3).

- профессlлолlсtJlьньlе компеmенцuu (П К)
пр о ъtз в о d с пл в е н н о - m е хн о л о 21,!ч е с кая d е яm, е ль н о с mь :

способность к проектированиIо, разработке и внедрению технологических процессов и

режимов производства, контролю качества оптических и оптико-электронных приборов и
систем и их элементов (ПК-12);
способность к разработке технических заданий на проектирова}Iие приспособлениЙ,
оснастки и специаJIьного инстр),ъ4ента, предусмотренных технологией (ПК-13);
способность к руководству работами по доводке и освоению техпроцессов производсТВа
приборов и систем опто,.гехники (ПК-l4);
способность к руководству MoHTa>KoM, наладкой (юстировки), испытаниями и сдачеЙ в

эксплуатацию опытньж образцов приборов и систем оптотехники (ПК-15);
способность к разработке методов ин}кенерного прогнозирования и диагностических
моделей состояния приборов и систем оптотехники в процессе их эксплуатации (ПК-16);
способность к разработке и оптимизации программ модельных и натурных
экспериментальных исследований приборов и систем оптотехники (ПК-17);

d о по лн um е льн ы е ко уIпе m е нцuu, с о zл а с о в ан Hbt е с р а б о m о D аm е лялlu (fl П К)
способность проводить контроль качества оптических элементов в процессе их производства
и эксплуатации (ЩПК- 1 );
способность разрабатывать технологические процессы производства и контроля нетиповьIх
оптиLlеских элементов (ff ПК-2) ;

способнос,гь разрабатывать технологические процессы производства и контроля
перспеItтивных оптических элементов ({ПК-3);
способность разрабатывать технологические процессы производства оптических материалов

ЦПК4);
готовность к защите приоритета и новизны полученных результатов исследований,
используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности (ЩПК-5);
способность адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе мея{дународных стандартов (ДПК-6);

5



СПОСОбНОСТЬ РаЗрабатывать программы инновационной деятельности, организовать
прОфесСиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также
тренинги персонала в области инновационной деятельности (ДПК-7);
СПОСОбНОСТЬ СООтнОСить знания о физико-химических процессах, происходяlцих на
микроуровне, с технологическими процессами производства оптических элементов и
испоJIьзовать их в своей трудовой деятельности (ЩПК-8).

Щостиrкение результатов освоения образовательной программы осущеOтвляетOя поOредством
освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных,
обrтдепрофессион€Lтьных, профессионаJтьньIх, профессионально-прикладных, дополнительньж).
СОСТаВЛяЮЩих УКРУПненные реЗультаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулеЙ
(составляюrцих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид
профессиональноЙ деятельности и соответствуюtцие ему конкретные трудовые функции,
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых
РеЗУЛЬТаТоВ освоения образовательноЙ программы - компетенциЙ, (Табл.2) Осваиваемые в рамках
МоДУЛеЙ (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов
освоения образовательной программы.

Таблица 2
шйо()п чснь llJlанирYемых резуJIь,l,атOв чения и составляющих их компетенци

Код
результата
обучения

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках
достижения результатов обучения

ро_о1 Способность эффективно

работать в команде по
междисциплинарной тематике и
организовывать работу маJIых
коллективов, анализировать и
критически осмысливать
социально и просРессионально
значимый опыт, прогнозировать
социально-экономические,
технологические, экологические
риски и последствия технических
решений в профессиональной
сфере

ОК-1 способность к абстрактному мышлению,
обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию
ОК-2 способность действовать в нестандартных
ситуациях, нести ответственность за принятые
решения
ОК-3 способность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала
ОПК-i способность формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии
оценки
ОПК-2 способность применять современные
методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы

ро-о2 Способность разрабатывать
техническую документацию и
презентации результатов
профессионацьной деятельности,
в т.ч. на иностранном языке

ОПК-2 способность применять современные
методы исследования, оценивать и представлять
резупьтаты выполненной работы
ОПК-З способность использовать иностранный
язык в профессиональной сфепе

ро-оз Способность проектировать
оптические системы, детaLIIи,
элементы с использованием
средств компьютерного
проектирования

ПК-12 способность к проектированиIо,
разработке и внедрению технологических
процессов и ре}Iймов производства, контролю
качества оптических и оптико-электронньж
приборов и систем и их элементов
ПК-16 способность к разработке методов
инженерного прогнозирования и
диагностических моделей состояния приборов и
систем оптотехники в процессе их эксплуатации
ПК-17 способность к разработке и оlI,1,имизации



программ модельных и натурньгх
экспериментальных исследований приборов и
систем оптотехники

ро-о4 Способность управлять
разработкой и внедрением
инновационной rrродукции в
производство с учётом
современных систем управления
качеством и с использованием
юридической базы для охраны
интеллектуальной собственности

ДПК-5 готовность к защите приоритета и
новизны полученных результатов исследований,
используя юридическую базу для охраны
интеллектуальной собственности
ДПК-6 способность адаптировать современные
версии систем управления качеством к
конкретным условиям производства на основе
международных стандартов
ДПК-7 способность разрабатывать программы
инновационной деятельности, организовать
профессиональную переподготовку, повышение
квалификации, ат"тестацию, а так}ке тренинги
персонаJIа в области инновациоrrной
деятельности

ро-о5 Способность анализировать и
модернизировать
технологические процессы
производства оптических
материаJIов на основе знаний
структуры и свойств

их

ПК-12 способность к проектированию,

разработке и внедрению технологических
процессов и режимов производства, контролю
качества оптических и оптико-электронньж
приборов и систем и их элементов
ПК-13 способность к разработке технических
заданий на проектирование приспособлений,
оснастки и специаJIьного инструмента,
предусмотренных технологией
ДПК-1 способность проводить контроль
качества оптических элементов в процессе их
производства и эксплуатации
ДПК-2 способность разрабатывать
технологические процессы производства и
контроля нетиповых оптических элементов

ДПК-З способность разрабатывать
технологические процессы производства и
контроля перспективных оптических элементов

ДПК-4 способность разрабатывать
технологиLIеские процессы производства

оптических материалов
ДПК-8 способность соотносить знания о физико-
химических процессах, происходяших на
микроуровне, с технологическими процессами
производства оIIтических элемеtlтов и
использовать их в своей трудовой деятельности

ро-об Способность применять
эффективные методы
организации и корректировать
процессы по доводке и
освоению техпроцессов
производства, монтаяtом,
наладкой и испытаниями
опытньIх образцов

ПК-14 способность к руководству работами по
доводке и освоению техпроцессов производства
приборов и систем оптотехники
ПК-15 способность к руководству монтажом,
наладкой (юстировки), испытаниями и сдачей в
эксплуатацию опытных образцов приборов и
систем оптотехники



4. СТРУКТУРА ПРОГРАМN{Ы МАГИСТРАТУРЫ
4.1. Модульная структура образовательной программы

ОбразовательнаrI программа магистратуры Опmuческuе mехнолоluu реаJIизуется череЗ

систему модулей, каждый из которьж представляет собой логически завершенную по содержаниЮ,
методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на

формирование целостной группы взаимосвязанньж компетенций, относящихся к конкретноМУ

результату обучения. (Табл.3)
Таблица 3

Структура образовательной программы
Группы модулей и их составляющие Группа

выбопа
Пререквизи
ты модуля

Блок 1 Базовая часть обязательные модyли (17 з.е.)
Общая трудоёмкость
модуля-6з.е.,вт.ч.
базоваячасть-6з.е.

Ml Код модуля
по единому
справочник\

Гуманитарные аспекты
профессиональной
деятельности

Общая трудоёмкость
модуля-8з.е.,вт.ч.
базоваячасть-8з.е.

м2 Иностранный язык для
профессиональной
деятельности

Общая трудоёмкость
модуля-3з.е,,вт.ч.
базоваячасть-Зз.е.

мз Информационные технологи и
в оптотехнике

Вариативная часть (43 з.е.)
Модули по выбору вуза

Общая трудоёмкость
модуля-7з.е.,вт.ч.
вариативная часть -J з.е.

м4 Управление разработкой и
производством
инновационной продукции

Общая трудоёмкость
модуля * 12 з.е., в т.ч.
ваDиативная часть - |2 з.е.

м5 Оптическое материаловедение

Общая трудоёмкость
модуля-9з.е.,вт.ч.
ваDиативная часть - 9 з.е.

мб Современные проблемы
оптотехники

Модули по выбору стyдентов (15 з.е.)
Обцая трудоёмкость
модуля-9з.е.,вт.ч.
вариативная часть - 9 з.е.

м7 Технология и контроль
оптических элементов

группа
выбора

1

мl-мб

Общая трудоемкость
модуля-6з.е.,вт..t.
вариативная часть - б з.е.

м8 Перспективные оптические
технологии

группа
выбора

2

мl -мб

Общая трудоемкость
модуля-9з.е.,вт.ч.
ваDиативная часть - 9 з.е.

м9 Технология и контроль
нетиповых оптических
элементов

группа
выбора

1

Ml -мб

Общая трудоемкость
модуля-6з.е.,вт.ч.
вариативная часть - б з.е.

Ml0 Перспективные направления

рztзвития оптотехники
группа
выбора

2

Ml-N,{6

Общая трудоёмкость блока 1 - 60 з.е., в т.ч.

базовая часть - 1 7 з.е., вариативная часть - 4З з.е.

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР
Общая трудоемкость блока 2 - 51 з.е., в т.ч.
ваDиативная часть - 51 з.е.

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока З - 9 з.е., в т.ч.
базоваячасть-9з.е.
Объем образовательной программы - 120 з.е., в т.ч.
базовая часть - 26 з.е., вариативная часть * 94 з.е.
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Фо льтатов

Результаты обучения

Mi Гуманитарные аспекты
профессиональной деятельности
М2 Иностранный язык для
профессиональной деятельности
М3 Информационные технологии
в оптотехнике
М4 Управление разработкой и
производством инновационной

М5 Оптическое материаловедение

Мб Современные проблемы
оптотехники
М7 Технология и контроль
оптических элементов
М8 Перспективные оптичеQкие
технологии
М9 Технология и контроль
нетиповых оптических элементов
М 1 0 Перспективные направления

тия оптотехники

4.2. Распределение
Формирование

программы (Табл. 4).

результатов обучения по

результатов обучения

модулям

распределяется модулям образовательнойпо

Таблица 4

5. УСЛОВИrI РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Обrцесистемные требования к реализации программы магистратуры Опmuческuе

mexHoJlo?uu.
5.1.1. Университет располагает материально*технической базой, соответствующей

действуюrцим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

5.1.2. Ках<дый обучаюrцийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета.
Электронно-библиотечная система (элеttтронная библиотека) и электроннаJ{ информацIIонно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
котороЙ имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), как на территории университета, так и вне её.

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
доступ к учебньш планам, рабочим программам дисциплин (модулеЙ), практик, к изданиям

Электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в

рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

ПроВеДение ВСеХ Видов занятиЙ, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий:



формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение рабОТ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любьж участников образовательноГо
процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрОнное И

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет",
Функционирование электронной информачионно-образовательной среды обеспечиваеТСЯ

соответств}тощими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификаuией

работников, её используюtцих и поддерхtивающих" Функционирование электронНОЙ

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству РоссийСКОЙ

Федерации.
5.1.З. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования К

реализации программы магистратуры предусматривается обеспечивать совокупностью ресУрсОВ
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого органиЗаЦИЯМИ,

участвуюц{ими в реализации программы магистратуры в сетевой форме.
5.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном поряДке В

иных организациях, кафедрах или иньIх структурных подразделениях организации требованиЯ К

реализации программы магистратуры предусматривается обеспечивать совокупностью ресурсоВ
указанных организаций.

5.1.5, Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационНОМ
справочнике дол}кностей руtсоводителей, специалистов и служащI.Iх, разделе "КвалификационНЫе
характеристики долтtностей руtсоводителей и специалистов высшего профессионаJIьноГо И

дополнительного профессионального образования", утверх(денном приказом МиниСтеРСТВа
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1Н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2З марта 20l1 Г..

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам.
5.1.6. Щоля штатных научно-педагогиаIеских работников (в приведённых к целочисленныМ

значениям ставок) составляет 70 % от общего количества научно-педагогических рабОтНИКОВ
организации.

5.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организацИИ За

периоД реализацИи програМмы магисТратуры в расчёте на 100 научно-педагогических работников
(в приведённых К целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в }курнаJIах,

индексируемых в базах данных Web of Soience или Scopus, и не менее 20 в }ItypнaJlax.

индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
5.1.8. R университете среднегодовой объем финансирования научных исследованиЙ на одноГО

научно-tlедагогического работника (в приведённых к целоLIисленным значениям ставок) составляет

величину не менее чем величину аналогичного показателя мониторинга системы образования,

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.2. Требования к кадровым условиям реаJIизации программы магистратуры.
5.2.\. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, lIривлекаемыми к реалИЗаЦИИ
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

5.2.2. Щолlя научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значенияМ
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в

общем числе научно-педагогических работников, реаJIизующих программу магистратуры,
составляет 75 О^, что соответствует ФГОС - не менее 70 процентов.

5.2.З. flоля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисJIенным значенияМ
ставок), имеюших учёную степень (в том числе учёную степень, присвоенную за рубежом и

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание,
полученное за рубеrком и признаваемое в Российской Федерачии), в обrцем числе научно-
педагогических работников, реализуюulих программу магистратуры, составляет 80 %. что
соответствует ФГОС - не менее:

75 процентов для академической магистратуры;
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60 процентов для прикладной магистратуры,
5.2.4. Щоля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направпенностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих ста}к работы в

данноЙ профессиональноЙ области не менее З лет), в обrцем числе работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 20 ОА, что соответствует ФГОС - не менее:

10 прочентов для академической магистратуры;
20 прочентов для прикладной магистратуры.
5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определённой

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником
университета, имеющим учёную степень доктора технических наук, осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки) имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в
ведуlцих отечественных и зарубех(ных рецензируемьж научных журна,тах и изданиях, а такNtе
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и ме}кдународных конференциях,

б. оБЕспЕчЕниЕ инклюзивного оБучЕния лиц с огрАничЕнными
ВОЗМО}КНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
ОП не адаптирована дJIя обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по

медицинским профессиоЕальным требованиям.

Щля обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при
реализации образовательной программы, в исключительных случаях, могут создаваться для них
адаптивные условия в части предоставления возможности обучаться по индивидуальному учебному
плану и индивидуальному графику обучения.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ
Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируются
поэтапно в DaMKax модулеи и составляющих их дисциплин.

Молуль (код)

Средства оценивания для rrзмеренлlя уровня
сформированности и оцениваIiия результатов обучения

нетестовые и тестовые

Ml Гуманитарные аспекты профессиональноr-i
деятельностll

нiIл ьньте коммуникации
Теория и пDактика наччного исследованиrI
М2 Иностранный язык для профессиональной
деятельности
ИностDанный язык
м3 Инфопма цtrон ные технологи1.1 в оптотехн ике
Информационные технологии в оптотехнике
М4 Управление разработкоli ll производством
инновационной пDодчкцl.rи
защита интеллектуально й собственности



менедлtмент качества + +

УпDавление ин новацион ной деятельностью + +

М5 Оптическое материаловеден ие
наноматепиацы и нанотехнологии + +

Оптические материалы + +

Физика стекла + +

мб Современные проблемы оrrтотехники
Нормативно-технологическая база оптического
пDоизводства

+ +

Современные проблемы оптического производства + +

технология оптического волокна + +

М7 Технология и контроль оптtlческих элементов
Технология и контDоль оптических элементов + +

м8 Перспективные оптические технологии
синтез оптичес ких покрытий + +

Фотолитография в оптическом производстве + +

М9 Технология и контроль нетшIrовых
оптическ1.1х элементов
'Гехнология и контроль нетиповых оптических
элементов

+ +

Ml0 Перспективные направленшя развитl.iя
orIToTexHllKIl
Технология тонких пленок и покрытий + +

Фотолитографические способы формирования
топологии в оптическом производстве

+ +

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБIЦЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Образовательная программа не предусматривает выбор образовательных траекторий.

9. лист рЕгистрАции изN{ЕнЕниЙ в оп

Номер листа
изменений

Номер
протокола заседания

учебно-
методического

совета института

Щата
заседания
учебно-

методического
совета

института

всего листов в
документе

Подпись
руководителя ОП

1,2


