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1. СПИСОК ПРОФИЛЕЙ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1. Оптические технологии и материалы
2. Оптико-электронные приборы и системы
3. Приборы и системы лучевой энергетики
4. Прикладная и компьютерная оптика
5. Проектирование и метрология оптико-электронных приборов специального
назначения
6. Оптико-электронные информационно-измерительные и следящие приборы и
системы
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ПрООП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ПрООП выпускник должен обладать следующими
компетенциями.
Общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения владеет культурой мышления, (ОК-1);
• способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, создавать тексты профессионального назначения (ОК-2);
• способностью к работе в коллективе и к кооперации с коллегами, (ОК-3);
• способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия
(ОК-4);
• способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-5);
• способностью
деятельности (ОК-6);

использовать

нормативные

• способностью к личностному развитию и
мастерства (ОК-7);

правовые

документы

в

своей

повышению профессионального

• способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8);
• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);
• способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способен анализировать социально-значимые процессы и явления (ОК-10);
• способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-11);
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• способностью применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12);
• способностью использовать один из иностранных языков в общении и
профессиональной деятельности на уровне не ниже разговорного (ОК-13);
• способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности (ОК-14);
• способностью применять средства самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15);
Профессиональными компетенциями (ПК
• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
• способностью собирать и анализировать научно-техническую информацию по
тематике исследования, учитывать современные тенденции развития и использовать
достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в
профессиональной деятельности (ПК-2);
• способностью использовать компьютер как средство управления информацией,
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-3);
• способностью к проведению эксперимента, к обработке и представлению
экспериментальных данных (ПК-4);
• способностью использовать системы стандартизации и сертификации, осознает
значение метрологии в развитии техники и технологии (ПК-5);
• способностью применять современные программные средства для разработки и
редакции проектно-конструкторской и технологической документации, владеет
элементами начертательной геометрии и инженерной графики (ПК-6);
• способностью к расчёту и проектированию элементов и устройств, основанных на
различных физических принципах действия (ПК-7);
• готовностью владеть основными методами организации безопасности
жизнедеятельности производственного персонала и населения, их защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);
в научно-исследовательской деятельности:
• способностью к анализу поставленной задачи исследований в области оптотехники
на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации
(ПК-9);
• готовностью к математическому моделированию процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, к разработке
программ и их отдельных блоков, их отладке и настройке для решения отдельных задач
оптотехники, включая типовые задачи проектирования, исследования и контроля
отдельных узлов, приборов и систем, а также технологий их производства (ПК-10);
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• способностью к проведению оптических, фотометрических и электрических
измерений и исследований различных объектов по заданной методике с выбором
технических средств и обработкой результатов (ПК-11);
• готовностью и способностью к составлению описаний проводимых исследований и
разрабатываемых проектов, подготовке данных для составления отчетов, обзоров и другой
технической документации (ПК-12);
• способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке отдельных
видов оптических, оптико-электронных и лазерных приборов и систем в лабораторных
условиях и на объектах (ПК-13);
в проектной деятельности:
• способностью к анализу поставленной проектной задачи в области оптотехники на
основе подбора и изучения литературных и патентных источников (ПК-14);
• готовностью к участию в разработке функциональных и структурных схем на
уровне модулей узлов и элементов оптической техники по заданным техническим
требованиям (ПК-15);
• готовностью и способностью к расчету, проектированию и конструированию в
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов
оптотехники на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием
стандартных средств компьютерного проектирования (ПК-16);
• готовностью и способностью к оценке технологичности и технологическому
контролю простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых
процессов контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей
и узлов (ПК-17);
• способностью применять современную элементную базу, электротехники,
электроники и микропроцессорной техники при разработке систем, приборов и узлов
оптотехники (ПК-18);
• готовностью к разработке, составлению и использованию отдельных видов
технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы, включая
технические условия, описания, инструкции и другие документы (ПК-19);
• готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях,
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте оптической
техники (ПК-20);
в производственно-технологической деятельности:
• способностью к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход
материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной
оценке экономической эффективности техпроцессов (ПК-21);
• способностью к разработке технических заданий на конструирование отдельных
узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных
технологией (ПК-22);
• готовностью к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе
технологической подготовки оптического производства (ПК-23);
• способностью к организации входного контроля материалов и комплектующих
изделий (ПК-24);
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• готовностью
к
внедрению
технологических
процессов
производства,
метрологического обеспечения и контроля качества элементов оптотехники различного
назначения (ПК-25);
в организационно-управленческой деятельности:
• готовностью к участию в организации работы производственных коллективов (ПК26);
• способностью к разработке планов на отдельные виды конструкторскотехнологических работ и контролю их выполнения, включая обеспечение
соответствующих служб необходимой технической документацией, материалами,
оборудованием (ПК-27);
• готовностью к нахождению оптимальных решений при создании отдельных видов
продукции оптотехники с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности (ПК-28);
• готовностью к установлению порядка выполнения работ и организация маршрутов
технологического прохождения элементов и узлов оптических, оптико-электронных и
лазерных приборов и систем в процессе их изготовления (ПК-29);
• способностью к размещению технологического оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки
оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-30);
• способностью к осуществлению технического контроля и участию в управлении
качеством производства продукции оптотехники, включая внедрение систем менеджмента
качества (ПК-31);
• способностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
(ПК-32).
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3. ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
____________ /______________/

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению "ОПТОТЕХНИКА"

"____" _______________ 200__г.

Квалификация – бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года

1
2
Б.1 Гуманитарный, социальный и
экономический цикл (32 зач. ед. )
Б.1
Базовая часть
Б.1.1.
История
Б.1.2.
Философия
Б.1.3.
Б.1.2.
Б.1.2.1

Иностранный язык
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины
по выбору студента
Культурология

324

+

15

540

3

108

Форма промеж.
аттестации

9

8-й семестр

+

7-й семестр

612
144
144

6-й семестр

17
4
4

5-й семестр

1152

4-й семестр

32

3-й семестр

4

2-й семестр

3

1-й семестр

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

Часы

№ п/п

Примерное распределение по семестрам

Зачетные единицы

Трудоемкость

Количество недель
5

6

7

8

9

10

+
+

+

+

+

11

12

13

Экз.
Экз.
Зач.
Экз.
Экз.

7
1

2
Экономика и управление
Б.1.2.2 промышленным
предприятием/Экономика
Социально-политические проблемы
Б.1.2.3
современного общества
Б.1.2.в Дисциплины по выбору студента
Основы логической культуры / Риторика
Б.1.2.в.1 / Разговорный иностранный язык
Основы права / Право интеллектуальной
Б.1.2.в.2 собственности
Б.2 Математический и естественнонаучный
цикл (67 зач. ед. )
Б.2.1
Б.2.1.1
Б.2.1.2
Б.2.1.3
Б.2.1.4
Б.2.1.5

Базовая часть

Математика
Физика
Информатика
Химия
Экология
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины
Б.2.2
по выбору студента
Б.2.2.1. Специальные разделы физики
Теория вероятности и математическая
Б.2.2.2.
статистика
Б.2.2.3. Теоретическая механика
Б.2.2.4. Основы оптики
Б.2.2.5. Обработка информации в оптотехнике
Б.2.2.в Дисциплины по выбору студента
Указываются для конкретного профиля
Б.3 Профессиональный цикл ( 112 зач. ед. )
Б.3
Базовая часть
Б.3.1.1 Инженерная и компьютерная графика

3

4

5

6

7

8

9

10

3

108

3

108

6

216

3

108

+

Зач.

3

108

+

Зач.

67

2412

34

1224

15
9
4
3
3

510
306
136
108
108

33

1188

4

144

3

108

3
8
4
11

108
288
144
396

112
56
3

4032
2016
108

+

+
+
+

+
+

+
+

+

Экз.
Экз.
Экз.
Зач.
Зач.

+

Экз.

+

Зач.

+
+
+

+

13

Экз.

+

+

12

Экз.

+

+
+
+

11

+

Экз.
Экз.
Экз.

Экз.
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1
Б.3.1.2

2
Прикладная механика
Материаловедение и технология
Б.3.1.3
конструкционных материалов
Б.3.1.4 Электротехника
Электроника и микропроцессорная
Б.3.1.5
техника
Метрология, стандартизация и
Б.3.1.6
сертификация
Б.3.1.7 Безопасность жизнедеятельности
Б.3.1.8 Прикладная оптика
Источники и приёмники оптического
Б.3.1.9
излучения
Б.3.1.10 Оптические измерения
Б.3.1.11 Оптическая технология
Основы конструирования оптикоБ.3.1.12
электронных приборов и систем
Оптико- электронных приборы и
Б.3.1.13
системы
Б.3.1.14 Основы лазерной техники
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины
Б.3.2.
по выбору студента
Указываются для конкретного профиля
Б.4 Физическая культура
Б.5 Учебная и производственная практики
(разделом учебной практики может быть НИР
обучающегося)
Б.6 Итоговая государственная аттестация
Всего:

3
5

4
180

5

6

7

8
+

9
+

10

11

12

4

144

4

144

4

144

4

144

3
7

108
253

3

108

4
4

144
144

4

144

+

+

Экз.

4

144

+

+

Экз.

3

108

+

Зач

56

2016

2

400

15

540

12
240

432
8640
(+328)*

+

Экз.
+

+

Экз.
+

+

Экз.

+

Экз.
+

+

Зач.
Экз.

+
+

зач.

+

Экз.
Экз.

+

+

+

13
Экз.

+

+
+

+

+
+

+
+

*В скобках указаны часы, выделенные на реализацию дисциплины Физическая культура сверх нормативно определенного часового
эквивалента для двух зачетных единиц.
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Профиль 1. Оптические технологии и материалы
Компетенции, характеризующие профиль подготовки, которыми должен обладать обучающийся:
1.Способностью к разработке методов осаждения тонких плёнок в вакууме.
2. Способностью к проведению контроля качества оптических элементов в процессе производства и эксплуатации.
3. Готовностью к использованию различных методов обработки оптических поверхностей.
4. Способностью к разработке технологических процессов производства перспективных оптических элементов.
1
Б.2.2.в.1
Б.2.2.в.2

2
Физические процессы в вакууме
Лазерная оптика
Физическая химия стеклообразного
Б.2.2.в.3
состояния
Оптический производственный
Б.3.2.1
контроль
Б.3.2.2
Оптические покрытия
Основы формообразования оптических
Б.3.2.3
поверхностей
Б.3.2.4
Оптическое материаловедение
Оборудование для получения
Б.3.2.5
покрытий
Б.3.2.6
Ионно-лучевые технологии
Б.3.2.7
Перспективные оптические технологии
Специальные вопросы оптических
Б.3.2.8
технологий
Б.3.2.9
Технология осаждения из жидкой фазы
Б.3.2.в.1 Технология оптических покрытий
Б.3.2.в.2 Введение в оптотехнику
Б.3.2.в.3 Учебно-исследовательская работа

3
5
3

4
180
108

5

6
+

7
+

8

9

10

11

12

3

108

+

5

180

5

180

4

144

6

216

5

180

+

Экз.

5
4

180
144

+
+

Экз.
Экз.

4

144

+

Экз.

4
5
3
6

144
180
108
216

+

Экз.
Экз.
Зач
Зач

+

Экз.

+
+

+

13
Экз.
Зач

+

Экз.

+

Экз.

+

Экз.

+

Экз.

+

+

+

+

+
+

+
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Профиль 2. Оптико-электронные приборы и системы
Компетенции, характеризующие профиль подготовки, которыми должен обладать обучающийся:
1.Способностью к проектированию ОЭП с многоэлементными фотоприёмниками
2. Способностью к созданию аппаратных и микропроцессорных средств обработки сигналов в ОЭС;
3. Готовностью к проведению измерений линейных и угловых перемещений с помощью ОЭП;
4. Способностью к цифровой обработке изображений, создаваемых с помощью ОЭП и С.
1
2
Б.2.2.в.1 Специальные разделы информатики
Лазерная оптика/Прохождение
Б.2.2.в.2 оптического излучения через
оптические среды
Б.2.2.в.3 Прикладная информатика
Оптические методы и приборы для
Б.3.2.1.
научных исследований
Устройства формирования видеосигнала
Б.3.2.2.
в ОЭП видеосигнала в ОЭП
Б.3.2.3. ОЭП в технологических процессах
Многоэлементные фотоприемные
Б.3.2.4.
устройства ОЭП
Б.3.2.5. Основы проектирования ОЭП
ОЭП измерения линейных и угловых
Б.3.2.6.
перемещений
Аппаратные и микропроцессорные
Б.3.2.7.
средства обработки сигналов в ОЭС

3
4

4
144

5

6
+

7

8

9

10

11

3

108

4

144

3

108

3

108

3

108

3

108

5

180

3

108

5

180

+

Б.3.2.8.

Цифровая обработка изображений

6

216

+

+

Б.3.2.9.
Б.3.2.в.1
Б.3.2.в.2
Б.3.2.в.3
Б.3.2.в.4
Б.3.2.в.5

Автоматизация проектирования ОЭП
Введение в оптотехнику
УИРС
ОЭС локации
Геодезические ОЭС
ОЭС связи

4
3
6
4
3
3

144
108
216
144
108
108

+

+

12

+

13
Экз.
Экз.

+

Экз.
+

Экз.
+

Экз.

+

Зач.
+

Зач.

+

Экз.
+

+
+
+

+
+
+
+

Экз.
Зач.
Экз.
Зач.
Экз.
Экз.
Зач.
Зач.
Экз.
Зач.
Экз.
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Профиль 3. Приборы и системы лучевой энергетики

Примечание

Э

106/68

+

Э
Э

136/68
85/51

217

Э

120/85

107

Э

85/51

150

6

120

3

120

3
3

180
120

6
3

8-й семестр

+

3

7-й семестр

225/119

100

6-й семестр

Э

3

5-й семестр

+

1330

4-й семестр

87/51

36

3-й семестр

Э

1944

2-й семестр

+

54

1-й семестр

85/51

Академические
часы

Э

Зачетные
единицы
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по
выбору студента
Профиль Приборы и системы лучевой
энергетики
Полупроводниковые гетероструктуры и
3.11.2
приборы на их основе
Технология синтеза полупроводниковых
3.12.2
структур
Практическая диагностика
3.13.2
наногетероструктур
Компьютерное моделирование и
3.14.2
проектирование наносистем
3.15.2 Приборы квантовой электроники
3.16.2 Полупроводниковая лазерная техника
Сециальные изделия лучевой
3.17.2
энергетики
3.18.2 Основы квантовой электроники

Форма промеж.
аттестации

Компетенции, характеризующие профиль подготовки, которыми должен обладать обучающийся:
- способностью применять навыки анализа, синтеза и моделирования систем оптотехники;
- способностью осуществлять расчет оптических систем;
- способностью применять навыки анализа информационно-измерительных каналов систем лучевой энергетики;
- готовностью применять навыки работы с технологиями синтеза полупроводниковых гетероструктур;
- готовностью использовать методы проектирования наноэлектронных и нанофотонных приборов в оптических и оптоэлектронных
системах;

+

+

12
3.19.2
3.20.2

Фазированные решётки излучателей
Линии передачи лучевой энергии

Дисциплины по выбору студента
Программирование на языке высокого
уровня
Моделирование систем
Обеспечение надёжности систем
Физика полупроводников

3
3

108
108

18

582

3

108

3
6
3

108
216
150

+
+

+
+
+
+

Э
Э

220/119
106/68

Э

108/85

Э
Э
Э

106/68
192/119
102/68

Профиль 4. Прикладная и компьютерная оптика
Компетенции, характеризующие профиль подготовки, которыми должен обладать обучающийся:
1.Способностью к использованию компьютерных технологий в проектировании оптических систем;
2. Способностью к разработке информационного сопровождения конструирования оптических систем
3. Готовностью к моделированию формирования изображения в оптической системе.
4. Способностью к разработке программного обеспечения для расчета оптических систем
1
Б.2.2.в.1
Б.2.2.в.2
Б.2.2.в.3
Б.2.2.в.4
Б.3.2.1
Б.3.2.2
Б.3.2.3

2
Основы программирования C++/
Алгоритмизация и программирования
на Pascal
Компьютерные технологии /Основы
Web программирования
Вычислительная математика/
Компьютерные методы линейной
алгебры
Методология оптотехники
Основы голографии и голограммной
оптики
Методология проектирования ОП
Эргономика зрительной деятельности

3

4

5

6

7

+

+

8

9

10

11

12

13

3

108

3

108

3

108

+

Экз.

2

72

+

Зач.

4

144

4
4

144
144

Зач.
+

Экз.

+

Экз.
+
+

Экз.
Зач.
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1
Б.3.2.4
Б.3.2.5
Б.3.2.6
Б.3.2.7
Б.3.2.8
Б.3.2.9
Б.3.2.в.1
Б.3.2.в.2
Б.3.2.в.3

Б.3.2.в.4

2
Информационное сопровождение
конструирования
Расчет оптических систем
Сборка и юстировка оптических систем
Оптико-информационные приборы
Введение в оптотехнику
УИРС
Моделирование формирования
изображения в оптической системе/
Методы расчета ОС/ Типовые
конструкции ОП
Численные методы в оптике/Оптические
офтальмологические приборы
Компьютерные методы
конструирования /Нетрадиционные
оптические элементы
Теория и применение световодов/
Программное обеспечение для расчета
оптических систем / Медицинские
оптические приборы

3

4

4

144

4
4
4
4
6

144
144
144
144
216

9

324

3

108

3

108

3

108

5

6

7

8

9

10

11

12

+

Зач.
+

Зач.
Зач.
Экз.
Зач.
Зач.

+
+
+

+
+

+

13

+

+

+

+

+

+

Экз.
Зач.
Зач.

+

Зач.

+

Зач.

Профиль 5. Проектирование и метрология оптико-электронных приборов специального назначения
Компетенции, характеризующие профиль подготовки, которыми должен обладать обучающийся:
1.Способностью к разработке метрологического обеспечения при проектировании оптико-электронных приборов;
2. Способностью к разработке методам стабилизации оптико-электронных приборов;
3. Готовностью к использованию методов пространственного моделирования устройств оптотехники;
4. Способностью к сборке, юстировке и контролю ОЭП.
1

2
Оптико-физические методы в
фундаментальных и прикладных
Б.2.2.в.1
исследованиях/ Математические основы
теории точности и надёжности приборов

3

4

4

144

5

6

7

8

9
+

10

11

12

13
Зач.

14
1
2
Б.2.2.в.2 Специальные разделы информатики
Б.2.2.в.3 Интегральные преобразования в оптике
Оптические методы и приборы для
Б.3.2.1.
научных исследований.
Пространственное моделирование в
Б.3.2.2.
оптотехнике
Б.3.2.3. Автоматизация и стабилизация ОЭП.
Оптико-электронные преобразователи
Б.3.2.4.
информации

3
4
3

4
144
108

4

144

+

Экз.

4

144

+

Зач.

3

108

+

Зач.

3

108

+

Зач.

Б.3.2.5.

4

144

4

144

5

180

4

144

4

144

Б.3.2.10. Введение в оптотехнику

3

108

Б.3.2.11. УИРС
Б.3.2.в.1 Сборка, юстировка и контроль ОЭП
Метрология оптико-электронных
Б.3.2.в.2
приборов

6
4

216
144

3

108

Б.3.2.6.
Б.3.2.7.
Б.3.2.8.
Б.3.2.9.

САПР ОЭП
Базовые схемы и устройства
электронного обеспечения ОЭП.
Оптические приборы специального
назначения
Специальные вопросы проектирования
ОЭП.
Планирование и обработка результатов
измерений

5

6
+
+

7
+

8

9

10

11

+

12

+

+
+

Зач.
Экз.

+

Экз.

+

Зач.

+
+

Зач.
Зач.
Зач.
Экз.

+
+

+

Зач.
Зач.
Экз.

+

+
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Зач.
Зач.

+
+

Экз.

Профиль 6: Оптико-электронные информационно-измерительные и следящие приборы и системы
Компетенции, характеризующие профиль подготовки, которыми должен обладать обучающийся:
1.Способностью к использовании. интегральных преобразований в оптике при проектировании оптических и оптико-электронных приборов;
2. Способностью к проведению геодезических измерений с помощью оптико-электронных приборов;
3. Готовностью к осуществлению сборки и юстировки оптико-электронных приборов;
4. Способностью применять знания в области эргономики и дизайна при создании ОЭП иС.

15
1
2
Б.2.2.в.1 Волновая оптика
Лазерная оптика / Прохождение
Б.2.2.в.2 оптического излучения через
оптические среды
Б.2.2.в.3 Интегральные преобразования в оптике
Проектирование оптических и оптикоБ.3.2.1.
электронных приборов
Б.3.2.2. Лазеры
Технология оптического
Б.3.2.3.
приборостроения
Б.3.2.4. Эргономика и дизайн
Сборка и юстировка оптикоБ.3.2.5.
электронных приборов
Б.3.2.6. Оптические материалы и технологии

6

7

144

+

+

3

108

+

6

216

+

Экз.

4

144

+

Зач.

6

216

+

Зач.

3

108

+

4

144

3

108

3

108

Волоконные световоды
Регистрация оптической информации
Основы теории информации и
Б.3.2.10.
управления
Б.3.2.11. Геодезические измерения

3
4

108
144

Зач.
Зач.
Зач.
Экз.
Зач.
Экз.
Экз.
Зач.

4

144

+

Зач.

3

108

+

Б.3.2.в.1

Введение в оптотехнику

3

108

Б.3.2.в.2
Б.3.2.в.2

УИРС
Вычислительная техника

6
4

216
144

Зач.
Зач.
Зач.
Зач.
Экз.

Б.3.2.7.

Взаимозаменяемость

Б.3.2.8.
Б.3.2.9.

3
4

4
144

4

5

8

9
+

10

11

12

Зач.
Зач.

+

+

+

+

+
+
+

+

13
Зач.

+
+

+

+
+

+
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Бюджет времени, в неделях
Курсы
I
II
III
IV
Итого:

Теоретическое
обучение

Экзаменационная
сессия

34
32
30
24

6
6
6
4

Учебная
практика

Производственная
практика

2
4
4

Учебная практика (разделом
практики может быть. НИР)
Производственная практика
Итоговая государственная
аттестация:

Итоговая
государственная
аттестация

8
3 семестр
5, 8 семестр

Подготовка и защита
выпускной квалифиционной работы

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии
__211___
Физическая культура
2
Практики (в том числе научно-исследовательская работа)
_15____
Итоговая государственная аттестация
_12____
ИТОГО:
240 зачетных единиц

8 семестр

Каникулы

Всего

10
10
10
10

50
50
50
50
200
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4. ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (1 ЭТАП)
Краткие аннотации дисциплин
Б 1.1.1. ИСТОРИЯ
Б 1.1.2. ФИЛОСОФИЯ
Б 1.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Б 2.1.1. МАТЕМАТИКА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 15 ЗЕ (540 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение законов, закономерностей математики и отвечающих им методов расчета.
Формирование навыков построения и применения моделей, возникающих в инженерной
практике и проведения расчетов по таким моделям.
Основные разделы:
Матрицы, определители, системы линейных уравнений. Элементы линейной алгебры:
линейные векторные пространства, линейные операторы, квадратичные формы. Аналитическая
геометрия, кривые и поверхности второго порядка. Комплексные числа, многочлены и
рациональные дроби. Элементы математической логики. Введение в анализ.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Дифференциальное исчисление
функций многих переменных. Интегральное исчисление функции одной переменной.
Интегральное исчисление функций нескольких переменных. Числовые и степенные ряды.
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы теории функций комплексной
переменной. Общая теория рядов Фурье. Тригонометрические ряды Фурье и интеграл Фурье.
Элементы дискретной математики. Векторы. Векторный анализ. Элементы теории вероятности
и математической статистики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и методы математического анализа, дифференциальное и интегральное
исчисление;
- векторный анализ и элементы теории поля; дифференциальные уравнения и уравнения
математической физики;
- функции комплексного переменного; теорию вероятностей и математическую статистику,
дискретную математику;
уметь:
- находить решения дифференциальных и интегральных уравнений;
- анализировать поведение функций комплексного переменного;
- применять методы теории вероятностей и математической статистики для анализа
физических явлений;
- использовать математические методы в технических приложениях;
владеть:
- методами математического анализа;
- методами математического описания физических явлений и процессов, используя
элементы дифференциального и интегрального исчисления, векторного анализа, теории
вероятностей и метаматематической статистики;
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; текущий контроль: выполнение
индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа, консультации
преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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Б 2.1.2. ФИЗИКА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 9 ЗЕ (324 часа).
Цели и задачи дисциплины:
- изучение фундаментальных физических законов, теорий, методов классической и
современной физики.
- формирование научного мировоззрения.
- формирование навыков владения
основными приемами и методами решения
прикладных проблем.
- формирование навыков проведения научных исследований, ознакомление с современной
научной аппаратурой.
- ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с основными направлениями и
тенденциями развития современной физики.
Основные разделы:
физические основы механики: понятие состояния в классической механике, кинематика
материальной точки, уравнения движения, законы сохранения, инерциальные и
неинерциальные системы отсчета, кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов,
основы релятивистской механики;
физика колебаний и волн: гармонический и ангармонический осциллятор, свободные и
вынужденные колебания, волновые процессы, интерференция и дифракция волн;
молекулярная физика и термодинамика: классическая и квантовая статистики,
кинетические явления, порядок и беспорядок в природе, три начала термодинамики,
термодинамические функции состояния;
электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в вакууме и веществе,
электрический ток, уравнение непрерывности, уравнения Максвелла, электромагнитное поле,
принцип относительности в электродинамике;
оптика: отражение и преломление света, оптическое изображение, волновая оптика,
поляризация волн, принцип голографии;
квантовая физика: квантовая оптика, тепловое излучение, фотоны, корпускулярноволновой дуализм, принцип неопределенности, квантовые уравнения движения;
атомная и ядерная физика: строение атома, магнетизм микрочастиц, молекулярные
спектры, электроны в кристаллах, атомное ядро, радиоактивность, элементарные частицы;
современная физическая картина мира: иерархия структур материи, эволюция Вселенной,
физическая картина мира как философская категория, физический практикум.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: физические основы механики, электричества и магнетизма, физики колебаний и
волн, квантовой физики, электродинамики, статистической физики и термодинамики, атомной
и ядерной физики; фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной
физики; смысл таких понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, физическая теория, физический закон;
смысл основных физических величин; смысл фундаментальных физических законов,
принципов и постулатов; их формулировки и границы применимости; связь широкого круга
физических явлений с фундаментальными принципами и законами физики; основные методы
решения задач по описанию физических явлений; методы обработки результатов физического
эксперимента
уметь: анализировать результаты наблюдений и экспериментов с применением основных
законов и принципов физики; применять методы математического и численного моделирования
для выявления сути физических физическими приборами (лазеры, электрическое
оборудование); грамотно и аргументировано излагать собственные мысли;- использовать
организаторские способности и дух сотрудничества в процессе совместного решения задач и
выполнения лабораторных работ;

19
владеть: навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования;
навыками обоснованности своих суждений и выбора метода исследования; навыками
планирования работы.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы;
самостоятельная работа, консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 2.1.3. ИНФОРМАТИКА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины: цель дисциплины - дать базовую подготовку в области
программного обеспечения студентам, чья профессиональная деятельность будет связана с
созданием программных комплексов и эксплуатацией интегрированных пакетов программ в
различных областях науки, техники и экономики.
Задачи дисциплины: Дать представления о современном уровне развития средств
вычислительной техники и о различных областях их применения в профессиональной
деятельности и познакомить с примерами прикладных программных систем различного
назначения (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, СУБД и др.);
- привить практические навыки работы на персональном компьютере и использования
прикладных программ;- дать знания о принципах и методах разработки программного
обеспечения, об алгоритмических языках, о структурном программировании и практические
навыки разработки программного продукта.
Основные разделы: Структурное программирование. Базовые средства языка С++.
Модульное программирование. Объектно- ориентированное программирование. Стандартная
библиотека.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Основные этапы решения задачи на компьютере и порядок разработки, отладки,
тестирования и документирования программного продукта, способы представления алгоритмов
и методы использования языка высокого уровня для записи алгоритмов, машинную форму
представления данных различного типа, организацию языка высокого уровня, обеспечивающую
реализацию вычислительного процесса, на уровне описаний, операторов, подпрограмм и
объектов, способы преобразования программы с языка высокого уровня в исполняемую форму,
типовые структуры данных и способы их отображения средствами языка высокого уровня.
Уметь: Пользоваться Windows, проводником и платформой для разработки программного
обеспечения, разрабатывать, отлаживать, тестировать и документировать программный продукт
по предложенному техническому заданию, разрабатывать техническое задание на программный
продукт, выбирая способ представления данных и определяя спецификации на отдельные
классы, модули и подпрограммы, по математическому описанию задачи, разрабатывать
алгоритм работы программы и выбирать соответствующие структуры данных и способ
организации программы, на языке высокого уровня записать текст программы
Владеть навыками: работы на персональном компьютере на уровне квалифицированного
пользователя; составлении алгоритмов по техническому заданию; кодирования и отладки
программы на языке высокого уровня; документированием программы, владеть компьютером;
Виды учебной работы: Лекции; лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Б 2.1.4. ХИМИЯ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиций современной
науки. Формирование навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ
и их реакционной способности.
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Основные разделы:
Периодический закон и его связь со строением атома;
Химическая связь;
Основы химической термодинамики;
Основы химической кинетики и химическое равновесие. Фазовое равновесие и основы
физико-химического анализа;
Растворы. Общие представления о дисперсных системах;
Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы. Коррозия и защита
металлов;
Общая характеристика химических элементов и их соединений. Химическая
идентификация;
Органические соединения. Полимерные материалы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-современную научную аппаратуру для химических исследований;
-химические элементы и их соединения, методы и средства химического исследования
веществ и их превращений; структуру биосферы; экосистемы;
взаимоотношения организма и среды;
уметь:
- составлять и анализировать химические уравнения;
- пользоваться аппаратурой для проведения химических исследований;
владеть:
- навыками безопасности при работе с химическими реактивами;
- навыками работы с химическими реактивами;
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 2.1.5. ЭКОЛОГИЯ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является ознакомление с основными
проблемами взаимодействия природы и общества, защиты окружающей среды, экономии
энергетических, сырьевых и других природных ресурсов, освоение методов и средств
экологического мониторинга, а также развитие экологического мышления, необходимого для
осознания роли бакалавра в реализации достижений науки и техники на современном этапе
развития человеческого общества, освоение основных принципов технического,
экономического, социального и правового анализа новой или проектируемой техники с позиций
защиты окружающей среды и экономии энергии и ресурсов.
Основные разделы:
Общие вопросы экологии; биосфера; биоэкология; аутэкология(экология особей);
демэкология(экология популяций); синэкология (экология сообществ); экология человека, рост
народонаселения Земли; ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества,
загрязнение окружающей среды, как результат интенсификации производства продуктов
потребления; особенности, виды, источники загрязнения атмосферного воздуха, в том числе
глобальные проблемы; особенности, виды, источники загрязнения воды; глобальный
экологический кризис и задача сохранения условий для устойчивого развития человечества;
организационно-правовые меры обеспечения устойчивого развития (экологическая политика);
концепция «устойчивого развития человечества»
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны
природы; основы экологического права
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уметь:
- выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения;
владеть:
- методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей
среды;
Виды учебной работы: Лекции, семинары, просмотр видеофильмов, практические
занятия,
компьютерные занятия, экскурсии, самостоятельная работа, консультации
преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Б 3.1.1. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Цели и задачи дисциплины:
дать общую геометрическую и графическую подготовку, формирующую способность
правильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить графическую информацию.
Основные разделы:
основы начертательной геометрии, конструкторская документация, изображения и
обозначения элементов деталей, твердотельное моделирование деталей и сборочных единиц,
рабочие чертежи деталей, сборочный чертеж и спецификация изделия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- элементы начертательной геометрии и инженерной графики, геометрическое
моделирование, программные средства компьютерной графики;
Уметь:
- применять интерактивные графические системы для выполнения и редактирования
изображений и чертежей;
Владеть:
- современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической
документации;
Виды учебной работы: лекции, практические, компьютерные занятия, домашние
расчетно-графические задания (чертежи);консультации преподавателей, включая УСРС;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала,
выполнение домашних расчетно-графических работ (чертежей), подготовка к текущему и
итоговому контролю.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.2. ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение вопросов построения расчетных схем и математических моделей реальных
механических конструкций. Анализ прочности и жесткости изделий при различных внешних
воздействиях.
Основные разделы:
Расчетные схемы элементов конструкций. Статические расчетные схемы. Теория
напряжений. Теория деформаций Теория деформаций. Расчеты на прочность. Теория
перемещений. Теорема Кастильяно. Элементы теории оболочек. Температурные напряжения в
элементах конструкций. Динамические напряжения и деформации элементов конструкций.
Общие вопросы конструирования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
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законы механики деформируемых тел; методы, гипотезы, принципы построения
расчетных схем для деформируемого тела; типовые диаграммы растяжения-сжатия
призматического стержня, механические константы материала; тензоры напряжений и
деформации в точках тела, удельная потенциальная энергия; обобщенный закон Гука; методы
расчетов элементов приборов на прочность, жесткость и устойчивость; напряженнодеформированное состояние типовых элементов; систему допусков и посадок;
уметь:
обрабатывать результаты испытаний на растяжение, сжатие, кручение, изгиб, твердость;
решать задачи напряженно-деформированного состояния элементов: стержней, валов,
балок, брусьев и стержневых статически определимых и статически неопределимых систем;
применять теории прочности, обобщенный закон Гука в практических расчетах;
конструировать типовые детали, механизмы и функциональные устройства оптотехники,
владеть:
методами проведения испытания материалов на машинах и установках; методами оценок
прочности и деформативности элементов конструкций в условиях статических и динамических
нагрузок; методами построения расчетных схем деформируемых элементов; анализом
полученных решений в терминах сопротивления материалов и механики деформируемых тел;
типовыми методиками и пакетами прикладных программ расчёта элементов и функциональных
устройств оптотехники;
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.3. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины: обучение студентов основам материаловедения и основам
технологии обработки конструкционных материалов.
Основные разделы:
Влияние состава, структуры и внешних факторов на основные свойства материалов
(механические, электрические, магнитные, тепловые). Конструкционные материалы и их
конкурентное сравнение с точки зрения эффективности применения. Основные понятия о
сплавах, о роли дефектов в формировании свойств, о термической обработке материалов.
Использование металлургических, технологических и конструкторских способов и приемов для
оптимизации свойств материалов в различных условиях применения. Теория резания
конструкционных материалов, конструкции, виды и назначение режущих инструментов,
конструкции и назначение современных металлорежущих станков.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основы материаловедения, конструкционные материалы и технологию их обработки;
-физическую сущность и возможности технологий, используемых в современном
приборостроении;
-возможности и назначение современного технологического оборудования и
инструментов;
-теоретические основы процессов резания, обработки давлением, электро- физических и
электро- химических методов обработки конструкционных материалов;
уметь:
-осуществлять рациональный выбор материалов для изготовления изделий
приборостроения и обосновывать его как с технической, так и с экономической точек зрения;
- проводить испытания по определению характеристик механических свойств, анализ
состава и структуры материалов, используемых в приборостроении;
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- обосновывать выбор рациональных видов технологического оборудования,
инструментов и параметров обработки при решении конкретных технологических задач;
владеть:
- навыками работы со справочной литературой и базами данных при выборе материалов;
- начальными навыками оптимизации решений конкретных (реальных) технологических
задач.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме тестирования и в форме
защиты лабораторных работ и промежуточный контроль в форме экзамена.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Б 3.1.4. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 час).
Цели и задачи дисциплины:
Сформировать представление о современных методах анализа электрических цепей,
показать последовательность их реализации.
Основные разделы:
Основные понятия и законы теоретической электротехники
Расчет переходных процессов во временной области
Расчет установившегося синусоидального режима и частотных характеристик трехфазных,
индуктивно-связанных цепей
Операторный и спектральный методы расчета.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
электрические и магнитные цепи, переходные процессы в цепях, электрические машины;
Уметь:
осуществлять рациональный выбор электрических машин и устройств, пользоваться
электроизмерительными приборами;
Владеть:
типовыми методами и пакетами прикладных программ расчёта электрических цепей и
элементов; методами выбора элементов и устройств электротехники в оптотехнике.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.5. ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 час).
Цели и задачи дисциплины: ознакомить студентов c cовременным состоянием и
перспективами развития элементной базы электроники, типовыми аналоговыми и цифровыми
электронными устройствами преобразования и обработки электрических сигналов; c
состоянием и перспективами развития микропроцессорных устройств и микро-ЭВМ, с
вопросами проектирования и программирования технических устройств с применением
микропроцессоров и микро-ЭВМ.
Основные разделы:
Микропроцессорные устройства, кодирование информации, структура микропроцессора,
система команд, ввод- вывод данных, аппаратные средства, управление работой,
программирование микропроцессоров. Основы цифровой электроники, логические функции и
элементы, комбинационные логические схемы, последовательные схемы, триггеры и регистры,
запоминающие устройства, элементы сопряжения аналоговых и цифровых устройств.
Электронные устройства, усилители электрических сигналов, генераторы электрических
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сигналов, линейные и нелинейные преобразователи сигналов. Элементная база электронной
техники
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать элементную базу электронных устройств и микропроцессорную технику,
используемую в изделиях оптотехники;
уметь использовать контрольно-измерительные приборы для решения задач оптотехники;
составлять и анализировать качество технологических процессов производства оптических,
оптико-электронных и лазерных приборов и систем;
владеть типовыми методиками выполнения измерений различных величин и
характеристик;
Виды учебной работы: лекции,
лабораторные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.6. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины: целью дисциплины является обучение студентов основам
метрологического обеспечения современной науки и техники и основным понятиям в области
стандартизации и сертификации продукции, современным средствам и методам технических
измерений.
Основные разделы:
Основные понятия и определения современной метрологии. Погрешности измерений.
Обработка результатов измерений. Средства измерений. Меры, измерительные приборы,
измерительные преобразователи, измерительные информационные системы. Методы
измерений физических величин. Измерение электрических, магнитных и неэлектрических
величин. Цели и задачи стандартизации и сертификации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные показатели качества, системы стандартизации, сертификации продукции,
Уметь: пользоваться информационными ресурсами для решения профессиональных
задач; пользоваться современными средствами измерения и поверки, обосновывать их выбор
для решения конкретных задач оптотехники;
Владеть: современными методами и средствами измерения, поверки и контроля;
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕ (108 часов).
Цели и задачи дисциплины: формирование у обучающихся профессионального
мышления и привитие им навыков анализа поведения систем "человек - производство" и
"человек - чрезвычайная ситуация" для организации их оптимального, безопасного
взаимодействия и принятия решений по устранению или минимизации ущерба
жизнедеятельности человека.
Основные разделы: Правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности. Производственная санитария. Вредные факторы.
Освещённость, микроклимат и вредные вещества, шумы и вибрации. Ионизирующее
излучение, электромагнитные поля, радиационная безопасность. Безопасность работы
оператора персонального компьютера. Основные принципы безопасности труда. Опасные
факторы.
Электробезопасность.
Лазерная
безопасность.
Пожарная
безопасность.
Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Основные принципы
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. Организация управления в чрезвычайной
ситуации. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и планирование мероприятий по
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обеспечению безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Обеспечение устойчивой работы объектов
народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях и обучение населения действиям в
чрезвычайных ситуациях.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
- законодательство РФ в области охраны труда, ГО и ЧС;
- причины, источники образования в природе и в процессе производственной
деятельности опасных, вредных и поражающих факторов для человека;
- принципы нормирования опасных и вредных факторов, методы и средства контроля,
параметров производственной и окружающей среды.
уметь
- пользоваться информационными ресурсами для решения профессиональных задач;
владеть
- организационными, техническими и санитарно-гигиеническими методами защиты
человека от воздействия опасных, вредных и поражающих факторов на производстве и в
условиях чрезвычайных ситуаций
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, текущий контроль:
самостоятельная работа, консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
Б 3.1.8. ПРИКЛАДНАЯ ОПТИКА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕ (252 часа).
Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов необходимый объем знаний об
элементной базе оптических систем; ознакомить обучающихся c основными характеристиками,
типами и моделями оптических систем; основными принципами построения и
функционирования базовых типов оптических систем; с основами компьютерного расчета и
проектирования оптических систем; обеспечить приобретение студентами практических
навыков начального синтеза, габаритного расчета, оценки качества изображения, исходного
выбора оптических схем и применения типовых методов компьютерного анализа и
оптимизации оптических систем различных классов.
Основные разделы: Основные сведения из геометрической оптики. Элементная база
оптики. Проекционные системы Работа оптического прибора совместно с глазом человека
Оптические системы микроскопа Основы расчёта и проектирования оптических систем.
Телескопические системы. Основы расчёта и проектирования оптических систем
Телескопические системы со сменой увеличения Оптика фотографических и оптикоэлектронных систем. Основы расчёта и проектирования Стереоскопические системы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-свойства и назначение оптических элементов, деталей и узлов;
-виды и устройства оптических систем и их основные характеристики;
-методы габаритного расчёта оптических систем;
-характеристики качества изображения оптических систем;
уметь:
-пользоваться основами синтеза оптических систем, элементов, деталей и узлов;
-анализировать устройства и качество изображения оптических систем, в том числе с
применением современных компьютерных технологий;
-формулировать требования к устройству и качеству изображения оптических систем;
владеть:
- типовыми методиками расчёта и проектирования оптических систем, в том числе в среде
автоматизированного проектирования оптики.
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Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, текущий
контроль: самостоятельная работа, консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.9. ИСТОЧНИКИ И ПРИЁМНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение основных законов оптического излучения, а также источников и приемников
оптического излучения. Освоение методов расчета, выбора и исследования источников и
приемников излучения для оптико-электронных приборов и систем.
Основные разделы:
Классификация источников оптического излучения. Фотометрические величины и связь
между ними. Основные законы теплового излучения и их использование. Эквивалентные
температуры. Основные параметры и характеристики источников излучения. Тепловые
источники излучения. Люминесцентные и газоразрядные источники излучения.
Полупроводниковые излучающие диоды. Лазеры. Естественные источники излучения.
Классификация приемников оптического излучения. Классификация, параметры и
характеристики приемников оптического излучения (ПОИ). ПОИ на основе внутреннего
фотоэффекта. ПОИ на основе внешнего фотоэффекта. Тепловые ПОИ.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: системы фотометрических величин и связь между ними; законы теплового
излучения; источники и приемники оптического излучения, их устройство, параметры и
характеристики; методики выбора источников и приемников излучения;
уметь: рассчитывать основные параметры и характеристики источников излучения;
рассчитывать облученность приемников излучения; рассчитывать параметры и характеристики
приемников излучения; рассчитывать электрический сигнал на выходе приемника излучения;
выбирать конкретные источник и приемник из имеющейся номенклатуры;
владеть: методами и навыками измерения параметров и определения характеристик
источников и приемников излучения при использовании оптических и радиоэлектронных
измерительных приборов;
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Б 3.1.10. ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение методов и средств оптических измерений, теории точности оптических
измерений, способов оценки порогов чувствительности, способов определения характеристик
точности методов и аппаратуры измерений, способов оценки погрешностей получаемых
результатов. Готовность к освоению обще-профессиональных и специальных дисциплин
оптического профиля подготовки.
Основные разделы:
Теория и методы оптических измерений. Оптические измерительные приборы. Измерения
параметров оптических материалов. Измерения геометрических параметров оптических
деталей. Интерференционные измерения. Измерение характеристик оптических систем.
Исследования качества оптического изображения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
методы и средства оптических измерений; методы анализа функциональных и
принципиальных схем оптических контрольно-измерительных устройств; требования к
оптическим и метрологическим характеристикам оптических контрольно измерительных
устройств; воспроизводить вид оптических измерительных изображений, получаемых на
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измерительных приборах; демонстрировать знания определений характеристик точности
методов и аппаратуры измерений; понимать, как устанавливать пороги чувствительности
метода и аппаратуры.
уметь:
использовать оптические контрольно-измерительные приборы для решения задач
оптотехники; использовать полученные знания для работы на аппаратуре оптических
измерений; эффективно применять системы автоматизированных вычислений для обработки и
анализа измерительных отсчетов и определения результата измерения; применять методы
анализа и оценки качества изображения; демонстрировать умение выбрать, настроить и
применить приборы для решения поставленной задачи, составить структуру методики
измерений.
владеть:
навыками работы со средствами оптических измерений; типовыми методиками
выполнения оптических измерений различных величин и характеристик; уметь корректно
участвовать в дискуссиях по тематике разделов дисциплины; доказывать обоснованность своих
суждений в части методов получения и обработки данных измерений и построения
измерительного эксперимента.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа,
письменное решение задач по темам лабораторных работ; консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.11. ОПТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является изучение параметров и физико-механических свойств
оптических материалов, изучение требований к поверхности и взаимному расположению
преломляющих и отражающих граней оптических деталей, ознакомление с основными
технологическими операциями формообразования как стандартных, так и нестандартных
оптических деталей, а так же их соединения между собой.
Задача дисциплины «Оптическая технология» заключается в том, чтобы студенты
приобрели навыки и знания, необходимые для изготовления оптических деталей различной
формы: изучили основные характеристики оптических материалов, требования к
преломляющим и отражающим поверхностям оптических деталей, изучили инструмент,
материалы и смазочно-охлаждающие жидкости, необходимые для формообразования
оптических деталей, изучили методы соединения оптических деталей между собой, а также
способы нанесения рисунка на оптические поверхности, а так же изучили различные виды
нестандартных оптических деталей (волоконно-оптические, асферические оптические детали,
активные тела резонаторов и т.п.)
Основные разделы:
Производство оптических материалов, изготовление заготовок оптических деталей
Нормируемые параметры качества оптического стекла Оптические материалы Основные
требования к форме, взаимному расположению и качеству поверхности оптических деталей
Обрабатывающие
и
вспомогательные
материалы
Предварительное
шлифование.
Принудительное формообразование и притир Тонкое шлифование. Обработка абразивом в
свободном и связанном состоянии. Полирование Соединение оптических деталей, нанесение
рисунка, виды и методы изготовление интерференционных покрытий. Технология изготовления
асферических поверхностей, шаровидных линз, волоконно-оптических элементов, активных тел
лазерных резонаторов
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- типы, марки и свойства оптических материалов, абразивов и вспомогательных
материалов;
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- методы и способы обработки оптических материалов;
- технологию создания типовых оптических элементов
уметь:
- выбирать типы, марки оптических материалов для создания оптических элементов с
необходимыми свойствами;
- выбирать способ и технологию формообразования оптических элементов с заданными
свойствами;
- оценивать технологичность, рассчитывать показатели качества оптических элементов
устройств оптотехники;
владеть:
- методами входного и выходного контроля параметров оптических;
- оценки технологичности элементов, узлов и схем оптотехники
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, текущий контроль,
самостоятельная работа, консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.12. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И
СИСТЕМ
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 3Е (144 часа)
Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является обучение студентов теоретическим основам и принципам
конструирования точных приборов; привитие навыков практического конструирования
оптико-электронных приборов, их функциональных устройств и элементов. Задачи
дисциплины - формирование у студентов умения использовать знания, полученные по
дисциплинам естественнонаучного и общепрофессионального циклов при проектировании
приборов.
Основные разделы:
Принципы, правила и методы конструирования точных приборов и их элементов.
Основы теории точности и надежности оптико-электронных приборов и устройств. Методы
повышения показателей качества приборов при проектировании. Конструирование типовых
оптических деталей и сборочных единиц оптико-электронных приборов; технологической
оснастки и приспособлений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы, правила и принципы конструирования;
- типовую элементную базу оптико-электронных приборов;
- методы расчета и обеспечение точности приборов и устройств;
- пути повышения показателей качества приборов при проектировании;
уметь:
- конструировать типовые оптические детали, функциональные устройства и
технологическую оснастку оптотехники;
- оценивать технологичность, рассчитывать и обеспечивать показатели качества
проектируемых элементов и изделий оптотехники;
- пользоваться информационными ресурсами для решения проектно-конструкторских
задач;
владеть:
- методиками проектирования, расчета, моделирования конструкций оптикоэлектронных приборов, устройств и элементов с использованием современных
программных средств и компьютерных технологий.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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Б 3.1.13. ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ.
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины:
изучить принципы построения, функционирования и методы расчета оптико-электронных
приборов и систем (ОЭПиС), дать студентам теоретические знания, обеспечивающие их
подготовку по направлению.
Задачи дисциплины – сформировать у студентов необходимый объем знаний о специфике
оптических и оптоэлектронных компонентов ОЭПиС, принципах построения и особенностях
функционирования ОЭПиС, особенностях конструкции, научить грамотно определять
требуемые характеристики приборов, а также научить методам синтеза и анализа оптикоэлектронных систем ОЭПиС.
Основные разделы:
Информационные наблюдательные оптические и оптико-электронные приборы.
Оптические и оптико-электронные измерительные приборы. Волоконно-оптические системы
связи. Общие принципы построения и функционирования ОЭС, классификация систем,
обобщенная структурная схема ОЭС. Оптические сигналы и методы их математического
описания. Характеристики и параметры сред распространения оптических сигналов.
Оптические изображающие системы ОЭС как линейные фильтры пространственных частот.
Анализаторы изображения в ОЭС. Электронные тракты ОЭС. Преобразование статистических
характеристик случайных сигналов в звеньях ОЭС. Принципы оптимальной фильтрации
сигналов в ОЭС, квазиоптимальная фильтрация. Фильтрация оптических сигналов:
спектральная, пространственная и временная. Фильтрация электрических сигналов в ОЭС.
Цифровые методы обработки изображений в ОЭС. Методы расчета характеристик и параметров
звеньев ОЭС.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• специфику оптических, оптоэлектронных и электронных компонентов ОЭП и С;
• принципы построения и функционирования ОЭПиС;
• особенности проектирования ОЭПиС различного назначения
уметь:
• определять основные параметры и характеристики ОЭПиС для решения поставленной
задачи;
• рассчитывать преобразования сигналов различными компонентами;
• выбирать конкретные оптические, оптоэлектронные и электронные компоненты ОЭПиС
из имеющейся номенклатуры;
владеть:
методами и навыками расчета основных параметров и характеристик оптических и
оптико-электронных приборов и систем, а также проведения измерения основных
характеристик приборов;
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Б 3.1.14. ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Цели и задачи дисциплины:
Формирование у студентов компетенций, связанных со знанием и пониманием основ
физики лазеров и лазерной техники, элементной базы, свойств и преимуществ лазерного
излучения и вытекающих из них возможностей применения лазеров в науке, технике и
технологиях, получением навыков практической работы с лазерами и исследованием
характеристик их излучения.
Основные разделы:
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Принципы усиления и генерации оптического излучения. Основы физики лазеров.
Основные свойства лазерного излучения. Оптические процессы в атомах и молекулах. Контур и
ширина спектральных линий. Уширение спектральных линий. Взаимодействие излучения с
инверсной средой. Основные принципы и условия усиления оптического излучения.
Структурная схема лазера. Лазер как усилитель с положительной обратной связью. Свойства и
разновидности оптических резонаторов. Основы физики лазеров. Формирование характеристик
лазерного излучения. Типы лазеров и их классификация. Твердотельные лазеры. Газовые
лазеры. Полупроводниковые лазеры. Режимы работы лазеров. Оптика лазерных пучков.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные свойства и преимущества лазерного излучения и вытекающих их них
возможностей применения лазеров в науке, технике и технологиях; основные положения
физики и техники лазеров, классификацию лазеров и принципы действия лазеров различного
типа, их особенности, элементную базу лазерной техники
уметь:
работать с лазерами и исследовать характеристики их излучения; анализировать
результаты экспериментов, делать выводы и доказывать обоснованность своих суждений;
анализировать взаимодействие оптического излучения с веществом, использовать основные
типы лазерных систем для решения задач оптотехники;
владеть:
методами анализа и расчёта основных характеристик лазерных систем при
проектировании приборов оптотехники; методами определения основных параметров
элементов лазерной техники, техникой безопасности при работе с лазерами.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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