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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 12.03.02 Оптотехника представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-

методической работы сотрудников Университета, и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 12.03.02 

Оптотехника, направленность Оптико-электронные приборы и системы, 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и 

виды деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденного 

Приказом Минобрнауки № 948 от 19.09.2017. СУОС принят на заседании 

Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на 

обучение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси-

ональных стандартах (при наличии). 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-

ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 % 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) со-

ставляет не менее 5 % 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы  12.03.02 Оптотехника –  

                                             Оптико-электронные приборы и системы 

5 

 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих дан-

ную ОПОП составляет не менее 60 %. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации 

образовательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по 

адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП  

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ОПОП 

в соответ-

ствии с 

принятой 

классифи-

кацией  

Наимено-

вание 

Оптотехника 12.03.02 бакалавр 4 года 240 **) 

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

**) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

http://www.bmstu.ru/
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико-

электронные системы» (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную 

направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 12.03.02 Оптотехника, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в сфере проектирования, конструирования, технологической 

подготовки и сопровождения производства оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов); 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере производства оптических устройств и элементов); 

сфера разработки и создания оптотехники различного назначения.        

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Конкретные (выбранные) области профессиональной деятельности, 

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных 

профессиональных компетенций данной ОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности  

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

12.03.02 Оптотехника выпускники готовятся к решению задач профессиональ-

ной деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторский; производственно-технологический . 
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1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов освоения на языке компетенций в них выделены 

три основные группы: 

 собственные универсальные,  

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 

наглядное представление,  применять системный под-

ход для решения поставленных задач; использовать 

основы философских знаний и анализировать  законо-

мерности исторического развития общества для фор-

мирования мировоззрения и гражданской позиции. 

УК-1 

УКС-2 

Способен определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния, опираясь на экономические знания и исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

технологий 

УК-2 

УКС-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, толерантно вос-

принимая социальные и культурные и иные  различия 

УК-3 

УКС-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию и 

межличностное взаимодействие в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4 

УКС-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5 

УКС-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов  самоорганизации  и образования в течение 

всей жизни, а также самостоятельно приобретать зна-

ния. 

УК-6 

УКС-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со-
УК-7 
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циальной и профессиональной деятельности 

УКС-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

УК-8 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр 

Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

ОПКС-1 

. Способен применять естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельно-

сти, связанной с проектированием и конструирова-

нием, технологиями производства оптотехники, оп-

тических и оптико-электронных приборов и ком-

плексов  

ОПК-1 

ОПКС-2 

Способен осуществлять профессиональную деятель-

ность с учетом экономических, экологических, ин-

теллектуально правовых, социальных и других огра-

ничений на всех этапах жизненного цикла техниче-

ских объектов и процессов  

ОПК-2 

ОПКС-3 

Способен проводить экспериментальные исследова-

ния и измерения, обрабатывать и представлять полу-

ченные данные с учетом специфики оптических из-

мерений  

ОПК-3 

ОПКС-4 

Способен использовать современные информацион-

ные технологии и программное обеспечение при ре-

шении задач профессиональной деятельности, со-

блюдая требования информационной безопасности  

ОПК-4 

ОПКС-5 

Способен участвовать в разработке текстовой, про-

ектной и конструкторской документации в соответ-

ствии с нормативными требованиями  

ОПК-5 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр Собственные профессиональные компетенции 

(ПКС) 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

ПКСо-1 

Способен к проведению исследований в 

области оптического приборостроения, к со-

ставлению описаний исследований и проек-

тов, подготовке данных для составления от-

четов, обзоров и другой технической доку-

ментации на основе подбора и изучения ли-

25.033 Специалист 

по разработке и со-

зданию квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 
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тературных, патентных и других источников 

информации 

контроля космиче-

ского пространства 

29.004 Специалист в 

области проектиро-

вания и сопровож-

дения производства 

оптотехники, опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и комплексов 

29.013 Специалист 

по разработке све-

товых приборов со 

светодиодами 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам  

ПКСо-2 

Способен к расчету, проектированию и 

конструированию в соответствии с техниче-

ским заданием типовых  оптических систем, 

приборов и узлов на схемотехническом и 

элементном уровнях с использованием стан-

дартных систем компьютерного проектиро-

вания  

25.033 Специалист 

по разработке и со-

зданию квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля космиче-

ского пространства 

29.004 Специалист в 

области проектиро-

вания и сопровож-

дения производства 

оптотехники, опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и комплексов 

29.013 Специалист 

по разработке све-

товых приборов со 

светодиодами 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-
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конструкторским 

разработкам  

ПКС-3 

Готов и способен к математическому мо-

делированию процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов, к разработке алгорит-

мов и программ, их отладке для решения от-

дельных задач в области оптического прибо-

ростроения и фотоники  

25.033 Специалист 

по разработке и со-

зданию квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля космиче-

ского пространства 

29.004 Специалист в 

области проектиро-

вания и сопровож-

дения производства 

оптотехники, опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и комплексов 

29.013 Специалист 

по разработке све-

товых приборов со 

светодиодами 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам  

ПКС-4 

Готов к разработке, составлению и ис-

пользованию отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы при проектировании оп-

тических приборов и систем  

25.033 Специалист 

по разработке и со-

зданию квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля космиче-

ского пространства 

29.004 Специалист в 

области проектиро-

вания и сопровож-

дения производства 

оптотехники, опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и комплексов 
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29.013 Специалист 

по разработке све-

товых приборов со 

светодиодами 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам  

ПКС-5 

Способен к разработке функциональных 

и структурных схем на уровне узлов и эле-

ментов по заданным техническим требова-

ниям при проектировании оптических при-

боров и систем  

25.033 Специалист 

по разработке и со-

зданию квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля космиче-

ского пространства 

29.004 Специалист в 

области проектиро-

вания и сопровож-

дения производства 

оптотехники, опти-

ческих и оптико-

электронных при-

боров и комплексов 

29.013 Специалист 

по разработке све-

товых приборов со 

светодиодами 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам  

ПКС-6 

Способен применять современную эле-

ментную базу, оптические и конструкцион-

ные материалы при проектировании оптиче-

ских приборов и систем  

25.033 Специалист 

по разработке и со-

зданию квантово-

оптических систем 

для решения задач 

навигации, связи и 

контроля космиче-

ского пространства 
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29.004 Специалист в 

области проектиро-

вания и сопровож-

дения производства 

оптотехники, опти-

ческих и  оптико-

электронных при-

боров и комплексов 

29.013 Специалист 

по разработке све-

товых приборов со 

светодиодами 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

 

1.7. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 

качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни-

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика». 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

 12.03.02 Оптотехника, направленность Оптико-электронные приборы и 

системы 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 211 

Блок 2 Практика 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОПОП 240  

 

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 

жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

история); Философия в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалаври-

ата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может устанавливаться особый порядок освое-

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, отображены в прилагаемом 
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Учебном плане. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессио-

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис-

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди-

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка вы-

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 

дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. Пере-

чень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом 

Учебном плане.  

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе-

тенций, установленных программой. 

 

1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  
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2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 12.03.02 Оптотехника представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 12.03.02 

Оптотехника, направленность Оптико-электронные приборы и системы, 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и 

виды деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный 

Приказом Минобрнауки от 12.03.2015 №215. СУОС утвержден Ученым 

советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по 

данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 50 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

http://www.bmstu.ru/
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Оптотехника 12.03.02 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико-

электронные системы» (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную 

направленность. 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы 12.03.02 Оптотехника – 

Оптико-электронные приборы и системы 

 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

12.03.02 Оптотехника включает: 

исследование, разработку, приборов и систем, основанных на 

использовании оптического излучения; элементную базу оптотехники, контроль 

оптических, оптико-электронных элементов, приборов и систем. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

12.03.02 Оптотехника являются: 

взаимодействие электромагнитного излучения оптического диапазона с 

веществом; преобразование и обработка информации в оптических и оптико- 

электронных приборах, системах и комплексах; разработка, создание, 

использование оптических, оптико-электронных приборов, систем и 

комплексов; технологии производства, элементов, оптических и оптико- 

электронных приборов и систем; элементная база оптической, оптико- 

электронной техники; программное обеспечение и компьютерные технологии в 

оптотехнике. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

12.03.02 Оптотехника: 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно- 

технологическая; организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с 

организациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

университета по данному направлению подготовки. 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы 12.03.02 Оптотехника – 

Оптико-электронные приборы и системы 

 

Обучающийся по направлению подготовки 12.03.02 Оптотехника подго- 

тавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ поставленной задачи исследования в области оптотехники; матема- 

тическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов ав- 

томатизированного проектирования и исследования, разработка программ и их 

отдельных блоков, их отладка и настройка для решения задач оптотехники; 

проведение оптических измерений (механических, оптических, оптико- 

электронных деталей, узлов и систем); исследование различных объектов по 

заданной методике; составление описаний проводимых исследований и разра- 

батываемых проектов; осуществление наладки, настройки, юстировки и опыт- 

ной проверки оптических приборов и систем; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

анализ поставленной проектной задачи в области оптотехники; участие в 

разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и элементов 

оптической, оптико-электронной техники по заданным техническим требовани- 

ям; расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов оптотехники с использо- 

ванием стандартных средств компьютерного проектирования; проведение про- 

ектных расчетов и предварительное технико-экономическое обоснование про- 

ектов; разработка и составление отдельных видов технической документации на 

проекты, их элементы и сборочные единицы, включая технические условия, 

описания, инструкции и другие документы; участие в монтаже, сборке (юсти- 

ровке), испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов оптотехники; 

Производственно-технологическая деятельность: 

разработка технического задания на конструирование узлов приспособле- 

ний, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией 

производства оптических и оптико-электронных приборов; оценка технологич- 

ности и технологический контроль простых и средней сложности конструктор- 

ских решений, разработка типовых процессов изготовления, сборки, юстировки 
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и контроля параметров механических, оптических, оптико-электронных дета- 

лей, узлов и систем; участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в 

ходе технологической подготовки оптического производства; организация 

входного контроля материалов и комплектующих изделий оптической техники; 

внедрение технологических процессов производства, метрологического обес- 

печения и контроля качества изделий оптических, оптико-электронных систем, 

приборов, деталей, элементов и оптических покрытий различного назначения; 

расчет норм выработки, технологических нормативов на расход оптических 

материалов, заготовок, инструмента, выбор типового оборудования, предвари- 

тельная оценка экономической эффективности техпроцессов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации работы производственных коллективов; разработка 

планов на отдельные виды проектных и конструкторско-технологических работ 

и контроль их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб 

необходимой технической документацией, материалами, оборудованием; нахож- 

дение оптимальных решений при создании отдельных видов изделий оптотех- 

ники с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурен- 

тоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 

безопасности; установление порядка выполнения работ и организация маршру- 

тов технологического прохождения элементов и узлов оптических, оптико- 

электронных приборов и систем в процессе их изготовления; размещение тех- 

нологического оборудования, техническое оснащение и организация рабочих 

мест, расчет производственных мощностей и загрузки оборудования по дейст- 

вующим методикам и нормативам; осуществление технического контроля и 

участие в управлении качеством производства изделий оптотехники, включая 

внедрение систем менеджмента качества; контроль соответствия разрабатывае- 

мых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам. 
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 
ОК-1 

 

 

 

 

 

 
СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан- 

ской позиции на основе патриотизма, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к 

выдающимся научно-педагогическим школам Университета и 

приверженности к корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ- 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 

 

 

 

 

 

 
ОК-2 

 
СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 
ОК-3 

 
СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различ- 

ных сферах деятельности 

 
ОК-4 

 
 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлично- 
стного и межкультурного взаимодействия 

 
 

ОК-5 

 

СОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая со- 
циальные и культурные различия 

 

ОК-6 

СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 
 

СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес- 
сиональной деятельности 

 
 

ОК-8 

 

 

 

 

 

СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты произ- 

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой 

безопасности, экологическим сознанием и риск- 

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопас- 

ности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка- 

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва- 

ний, проводить анализ, систематизацию, классификацию, ин- 

терпретацию соответствующей информации, формулировать 
выводы, адекватные полученным результатам 
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СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компе- 

тенций, владение способами приобретения и извлечения зна- 

ний, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов и алго- 
ритмов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 

 
 

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред- 
ставлять в виде реферативных обзоров 

 

 
 

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения 

проблемы из альтернативных вариантов на основе выявления и 
устранения противоречий в системе 

 

 

СОК-14 
способностью решать нестандартные задачи, в том числе за пре- 
делами профессионального поля деятельности 

 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОПК-1 
способностью использовать основные законы естественнона- 
учных дисциплин в профессиональной деятельности 

 

ОПК-1, 3 

 
 

СОПК-2 

готовностью использовать компьютер как средство управле- 
ния информацией, способен работать с информацией в гло- 

бальных компьютерных сетях 

 
 

ОПК-2 

 
 

СОПК-3 

способностью использовать языки, системы и инструменталь- 

ные средства программирования в профессиональной деятель- 
ности 

 
 

ОПК-2 

 

СОПК-4 
способностью использовать нормативные и правовые доку- 
менты в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-8 

 

 

 

СОПК-5 

способностью собирать и анализировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, учитывать современ- 

ные тенденции развития и использовать достижения отечест- 

венной и зарубежной науки, техники и технологии в профес- 
сиональной деятельности 

ОПК-4, 6 

 
 

СОПК-6 

способностью пользоваться основными приемами проведения 

эксперимента, обработки и представления экспериментальных 
данных 

ОПК-5 

 
 

СОПК-7 

способностью использовать системы стандартизации и серти- 

фикации, осознавать значение метрологии в развитии техники 
и технологии 

 

 

 

 

СОПК-8 

готовностью использовать элементы начертательной геомет- 

рии и инженерной графики; способностью применять совре- 

менные программные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско- 

технологической документации 

ОПК-7 

 

 

СОПК-9 

способностью использовать методы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения, 

их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, сти- 
хийных бедствий 

ОПК-10 

 
 

СОПК-10 

способностью владеть методами информационных техноло- 

гий, соблюдать основные требования информационной безо- 
пасности, в том числе защиты государственной тайны 

 

 

СОПК-11 
способностью к расчету и проектированию элементов и уст- 
ройств, основанных на различных физических принципах 
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Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
 

СПК-1 

способностью к проведению исследований в области оптотехни- 

ки на основе подбора и изучения литературных, патентных и 
других источников информации 

 

 

 

СПК-2 

готовностью к математическому моделированию процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов, к разработке программ, 

их отладке и настройке для решения отдельных задач оптотех- 
ники 

ПК-1 

 
 

СПК-3 

способностью к проведению оптико-физических и электриче- 

ских измерений и исследований различных объектов по задан- 
ной методике и обработке полученных результатов 

ПК-2 

 

 

СПК-4 

готовностью и способностью к составлению описаний проводи- 

мых исследований и разрабатываемых проектов, подготовке 

данных для составления отчетов, обзоров и другой технической 

документации 

ПК-3 

 
 

СПК-5 

готовностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 

подготовке материалов для представления на научно- 
технических конференциях, семинарах, форумах, выставках 

ПК-3 

 
 

СПК-6 

способностью к опытному исследованию (наладке, настройке, 

юстировке и опытной проверке) отдельных видов оптических, 

лазерных и оптико-электронных приборов и систем 

ПК-4 

СПК-7 способностью к анализу поставленной проектной задачи в об- 
ласти оптотехники на основе подбора и изучения литературных 
и патентных источников 

 

 
 

СПК-8 

готовностью к участию в разработке функциональных и струк- 

турных схем на уровне модулей узлов и элементов оптической 
техники по заданным техническим требованиям 

 

 

 

 

СПК-9 

готовностью и способностью к расчету, проектированию и кон- 

струированию в соответствии с техническим заданием типовых 

систем, приборов, деталей и узлов оптотехники на схемотехни- 

ческом и элементном уровнях, в том числе с использованием 
стандартных средств компьютерного проектирования 

ПК-5 

 

 

 

СПК-10 

готовностью и способностью к оценке технологичности и тех- 

нологическому контролю простых и средней сложности конст- 

рукторских решений, разработке типовых процессов контроля 

параметров механических, оптических и оптикоэлектронных де- 
талей и узлов 

ПК-6 

 

СПК-11 
способностью применять современную элементную базу при 
разработке узлов и приборов оптотехники 

 

 

 

СПК-12 

готовностью к разработке, составлению и использованию от- 

дельных видов технической документации на проекты, их эле- 

менты и сборочные единицы, включая технические условия, 

описания, инструкции и другие документы 

 

 
 

СПК-13 

готовностью к участию в монтаже, наладке, настройке, юсти- 
ровке, испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, 

сервисном обслуживании и ремонте оптической техники 

ПК-7, ПК-12 
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СПК-14 

способностью к расчету норм выработки, технологических нор- 

мативов на расход материалов, заготовок, инструмента, выбору 

типового оборудования, предварительной оценке экономиче- 

ской эффективности техпроцессов 

ПК-8 

 
 

СПК-15 

способностью к разработке технических заданий на конструиро- 

вание отдельных узлов приспособлений, оснастки и специально- 
го инструмента, предусмотренных технологией 

ПК-9 

 
 

СПК-16 

готовностью в составе коллектива исполнителей к участию в ра- 
ботах по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологиче- 

ской подготовки оптического производства 

ПК-10 

СПК-17 способностью проводить входной контроль материалов и ком- 
плектующих изделий 

ПК-11 

СПК-18 готовностью к внедрению технологических процессов произ- 

водства, метрологического обеспечения и контроля качества 
элементов оптотехники различного назначения 

ПК-12 

СПК-19 готовностью к профессиональной работе в составе производст- 
венных коллективов 

 

СПК-20 способностью к выполнению планов на отдельные виды конст- 

рукторско-технологических работ, включая обеспечение соот- 

ветствующих служб необходимой технической документацией, 
материалами, оборудованием 

ПК-13 

СПК-21 готовностью к нахождению оптимальных решений при создании 

отдельных видов продукции оптотехники с учетом требований 

качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособно- 

сти и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 
безопасности 

ПК-14 

СПК-22 готовностью к определению технологического маршрута про- 
хождения элементов и узлов оптических, оптикоэлектронных и 
лазерных приборов и систем в процессе их изготовления 

ПК-15 

СПК-23 способностью к размещению на предприятии технологического 

оборудования, расчету производственных мощностей и загрузки 

оборудования по действующим методикам и нормативам, орга- 
низации рабочих мест 

ПК-16 

СПК-24 способностью к осуществлению технического контроля и уча- 
стию в управлении качеством производства продукции оптотех- 

ники, включая внедрение систем менеджмента качества 

ПК-17 

СПК-25 способностью к контролю соответствия разрабатываемых про- 
ектов и технической документации стандартам, техническим ус- 

ловиям и другим нормативным документам 

ПК-18 

СПК-26 готовностью к проведению маркетинговых исследований для 
разработки приборов и систем оптотехники 
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1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

12.03.02 Оптотехника, направленность Оптико-электронные приборы и 

системы 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 123 

Вариативная часть 93 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная и компьютерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Источники и приемники излучения; 

Информатика; История; Линейная алгебра и функции нескольких переменных; 

Математический анализ; Начертательная геометрия; Оптические материалы и 

технологии; Основы оптики; Правоведение; Прикладная оптика; М: Русский 

язык (Русский язык и культура речи); Теория оптико-электронных систем; 
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Физика; Физическая культура и спорт; Философия; Химия; Экология; 

Электротехника. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Оптико-электронные приборы и системы» и отображены 

в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисцип- 

лины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освое- ния 

результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы 12.03.02 Оптотехника – 

Оптико-электронные приборы и системы 

 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


