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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 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и  биотехнические системы и технологии 

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 кадров высшей квалификации 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Приборы навигации, 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 федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 877. Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей 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, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-
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ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ООП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

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

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ОПОП в 

соответствии с 

принятой клас-

сификацией 

Наименование 

Фотоника, прибо-

ростроение, опти-

ческие и биотех-

нические системы 

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 
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* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим 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 индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии, включает:  

 исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной 

оптики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, 

плазмоники; 

 инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки ин-

формации о технических и биологических объектах; 

 экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

 педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостро-

ение, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

 фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-

информационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

 системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

 приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

 приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-

биологического и экологического назначения; 

 экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 
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1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 

оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего  

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью идентифицировать новые области исследований, новые пробле-

мы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных миро-

вых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований 

(ОПК-1); 

 способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

 владением методикой разработки математических и физических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

 способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью применять современные методы проведения научных исследова-

ний для решения профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития 

приборов и систем навигации, ориентации и стабилизации (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и исследовать математические и программные 

модели систем ориентации, стабилизации и пилотажно-навигационных комплексов 

(ПК-2); 

 способностью разрабатывать приборы, оборудование и технологии в сфере 

инерциальной техники для научных исследований, гражданского и специального 

назначения (ПК-3); 

 способностью к формулировке целей научного исследования приборов и си-

стем ориентации, управления и навигации, построению их структур и схем с учетом 

специфики объекта исследования и технического задания (ПК-4); 

 способностью разрабатывать варианты решения проблем ориентации, стабили-

зации и навигации подвижных объектов, системный анализ этих вариантов, опреде-

ление компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенно-

сти и с целью планирования реализации научного исследования (ПК-5); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 
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программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические систе-

мы и технологии, направленность Приборы навигации 
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Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

201 
Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования  

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Приборы навигации» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

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 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и  биотехнические системы и технологии 

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 кадров высшей квалификации  

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Оптические и оптико-электронные приборы и 

комплексы, 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 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 877. Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей 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, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-
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ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

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 «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных 

единицах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Фотоника, прибо-

ростроение, опти-

ческие и биотех-

нические системы 

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 
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* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии, включает:  

 исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной 

оптики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, 

плазмоники; 

 инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки ин-

формации о технических и биологических объектах; 

 экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

 педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборо-

строение, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

 фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-

информационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

 системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

 приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

 приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-

биологического и экологического назначения; 

 экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
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 научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 

оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью идентифицировать новые области исследований, новые пробле-

мы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных миро-
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вых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований 

(ОПК-1); 

 способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

 владением методикой разработки математических и физических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

 способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 умением и готовностью применять современные и перспективные методы ис-

следования и решения профессиональных задач с учетом мировых тенденций разви-

тия оптико-электронного приборостроения, фотоники и лазерной техники (ПК-1); 

 способностью создавать и преобразовывать математические модели оптиче-

ских явлений и процессов с целью их исследования и реализации на основе совре-

менных технологий для создания приборов и систем различного функционального 

назначения (ПК-2); 

 способностью проводить моделирование оптических систем, их анализ, опти-

мизацию, синтез (ПК-3); 

 умением разрабатывать, исследовать и оптимизировать процессы функциони-

рования лазерных и оптико-электронных приборов (ПК-4); 

 способностью разрабатывать новые технологии для их реализации с целью со-

здания перспективных лазерных и оптико-электронных приборов различного назна-

чения, в том числе для научных исследований, гражданского и специального назна-

чения (ПК-5); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 
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возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические  

системы и технологии, направленность Оптические и оптико-электронные при-

боры и комплексы 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

201 
Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования  

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  
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К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

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 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и  биотехнические системы и технологии 

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 кадров высшей квалификации 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Технология приборостроения, 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 федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 877. 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 вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей 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, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-
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ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ  

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

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,  

регистрационный № 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным 

актам. 

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 ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

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

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Фотоника, прибо-

ростроение, опти-

ческие и биотех-

нические системы 

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 
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* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам 

(академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии, включает:  

 исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной 

оптики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, 

плазмоники; 

 инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки ин-

формации о технических и биологических объектах; 

 экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

 педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостро-

ение, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

 фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-

информационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

 системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

 приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

 приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-

биологического и экологического назначения; 

 экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
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 научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 

оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью идентифицировать новые области исследований, новые пробле-

мы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных миро-

вых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований 

(ОПК-1); 
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 способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

 владением методикой разработки математических и физических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

 способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью к созданию новых научных, технических и нормативно-

технических решений, обеспечивающих повышение качества информационно-

измерительных приборов, систем и их элементов для навигации, энергетики, меди-

цины, научных исследований, диагностики технологических систем, экологического 

контроля природных ресурсов и других областей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 способностью решать фундаментальные и прикладные технологические про-

блемы производства информационно-измерительных приборов, систем и их элемен-

тов на базе разработок научных основ технологического обеспечения, совершенство-

вания существующих, создания новых энерго- и ресурсосберегающих, экологически 

чистых производств, оборудования, технического оснащения, систем управления ка-

чеством продукции, отвечающих основным приоритетным направлениям развития 

науки и техники в области изготовления, контроля диагностики и испытания прибо-

ров при обеспечении точности, надежности их работы (ПК-2); 

 способностью проводить научные исследования по использованию новых фи-

зических эффектов, с целью изыскания и внедрения новых материалов для приборов 

и их элементов, методов модификации их свойств, обеспечивающих создание пер-

спективных информационно-измерительных приборов и систем на их основе, а также 

технологий их изготовления (ПК-3); 

 готовностью использовать современный математический аппарат и информа-

ционно-вычислительные средства при проведении исследований с целью создания 

новых и совершенствования существующих информационно-измерительных прибо-

ров и систем на их основе, а также технологий их изготовления (ПК-4); 

 готовностью к разработке и исследованию методов и средств управления каче-

ством и сертификации приборостроительного производства, элементов систем каче-
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ства, моделей и методик обеспечения управления качеством (ПК-5); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

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. 

Программа подготовки 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 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии, направленность Технология приборостроения 
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Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

201 
Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования  

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Технология приборостроения» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие 

программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана
А‚1"’*“”'*—‘г‹7›7‚.

“ ‚О

: 5/5 0\ Ж

  

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

ПО направлению ПОДГОТОВКИ

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии

(уровень аспирантура)

Технология приборостроения
(направленность)

Квалификация — Исследователь. Преподаватель-исследователь
Срок обучения — 4 года (5 лет)

Форма обучения — очная (заочная)

Москва, 2021 г.



РЛ-6 Технологии приборостроения   12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и  

  биотехнические системы и технологии 

3 

 

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 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и  биотехнические системы и технологии 

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 кадров высшей квалификации  

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Технология приборостроения, 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 федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 877. Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2017 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных 

средств, методические материалы дисциплин и практик, 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 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 



РЛ-6 Технологии приборостроения   12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и  

  биотехнические системы и технологии 

4 

 

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 60 процентов. 

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, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным 

актам. 

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 ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

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

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Фотоника, приборо-

строение, оптиче-

ские и биотехниче-

ские системы  

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 
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* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам 

(академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии, включает:  

 исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной 

оптики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, 

плазмоники; 

 инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки ин-

формации о технических и биологических объектах; 

 экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

 педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

 фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-

информационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

 системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

 приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

 приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-

биологического и экологического назначения; 

 экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 
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1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 

оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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 способностью идентифицировать новые области исследований, новые пробле-

мы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных миро-

вых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований 

(ОПК-1); 

 способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

 владением методикой разработки математических и физических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

 способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью к созданию новых научных, технических и нормативно-

технических решений, обеспечивающих повышение качества информационно-

измерительных приборов, систем и их элементов для навигации, энергетики, меди-

цины, научных исследований, диагностики технологических систем, экологического 

контроля природных ресурсов и других областей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 способностью решать фундаментальные и прикладные технологические про-

блемы производства информационно-измерительных приборов, систем и их элемен-

тов на базе разработок научных основ технологического обеспечения, совершенство-

вания существующих, создания новых энерго- и ресурсосберегающих, экологически 

чистых производств, оборудования, технического оснащения, систем управления ка-

чеством продукции, отвечающих основным приоритетным направлениям развития 

науки и техники в области изготовления, контроля диагностики и испытания прибо-

ров при обеспечении точности, надежности их работы (ПК-2); 

 способностью проводить научные исследования по использованию новых фи-

зических эффектов, с целью изыскания и внедрения новых материалов для приборов 

и их элементов, методов модификации их свойств, обеспечивающих создание пер-

спективных информационно-измерительных приборов и систем на их основе, а также 

технологий их изготовления (ПК-3); 

 готовностью использовать современный математический аппарат и информа-

ционно-вычислительные средства при проведении исследований с целью создания 
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новых и совершенствования существующих информационно-измерительных прибо-

ров и систем на их основе, а также технологий их изготовления (ПК-4); 

 готовностью к разработке и исследованию методов и средств управления каче-

ством и сертификации приборостроительного производства, элементов систем каче-

ства, моделей и методик обеспечения управления качеством (ПК-5); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

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. 

Программа подготовки 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 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Технология приборостроения 
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Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

201 
Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования  

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Технология приборостроения» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие 

программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

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), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборострое-

ние, оптические и  биотехнические системы и технологии представляет собой си-

стему 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 кадров высшей квалификации  

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Приборы, системы и изделия медицинского назна-

чения, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и 

виды деятельности, и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а так-

же преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к резуль-

татам освоения. Основой для разработки ОПОП является федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 877. Обучение по данной образовательной программе осуществляет-

ся с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей 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, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

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 ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

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

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Фотоника, прибо-

ростроение, опти-

ческие и биотех-

нические системы 

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

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

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии, включает: 

 исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной 

оптики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, 

плазмоники; 

 инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки ин-

формации о технических и биологических объектах; 

 экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

 педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостро-

ение, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

 фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-

информационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

 системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

 приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

 приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-

биологического и экологического назначения; 

 экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 
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оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью идентифицировать новые области исследований, новые пробле-

мы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных миро-

вых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований 

(ОПК-1); 
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 способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

 владением методикой разработки математических и физических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

 способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью применять физические законы и численно оценивать параметры 

и закономерности функционирования биотканей, органов, систем организма, форму-

лировать требования к функциональным параметрам аппаратных и программно-

алгоритмических средств медицинских приборов и систем (ПК-1); 

 готовностью к построению моделей биологических процессов и систем, к ис-

пользованию методов численной оценки параметров, проверке и обоснованию адек-

ватности моделей (ПК-2); 

 способностью использовать современные схемные и конструктивные решения 

с учётом основных медицинских, технических и эксплуатационных требований, 

предъявляемых к биомедицинской технике (ПК-3); 

 готовностью обосновывать технические требования к приборам, аппаратам и 

системам, входящим в состав биотехнических систем; выполнять расчет основных 

характеристик медицинской аппаратуры, согласовывать параметры биомедицинской 

техники с параметрами биообъекта, формировать алгоритмы обработки медико-

биологических изображений (ПК-4); 

 способностью разрабатывать методики технических испытаний биомедицин-

ской техники и аппаратуры и выбирать необходимое для этой цели оборудование с 

учётом мер обеспечения безопасности медицинской аппаратуры (ПК-5); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 
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1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и тех-

нологии, направленность Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» и отобра-

жены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

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), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборострое-

ние, оптические и  биотехнические системы и технологии представляет собой си-

стему 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 кадров высшей квалификации   

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Приборы, системы и изделия медицинского назна-

чения, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и 

виды деятельности, и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а так-

же преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к резуль-

татам освоения. Основой для разработки ОПОП является федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 877. Обучение по данной образовательной программе осуществляет-

ся с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей 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, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

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 ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

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

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ООП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ООП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Фотоника, прибо-

ростроение, опти-

ческие и биотех-

нические системы 

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

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

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии, включает: 

 исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной 

оптики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, 

плазмоники; 

 инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки ин-

формации о технических и биологических объектах; 

 экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

 педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостро-

ение, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

 фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-

информационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

 системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

 приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

 приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-

биологического и экологического назначения; 

 экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 
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оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью идентифицировать новые области исследований, новые пробле-

мы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных миро-

вых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований 

(ОПК-1); 



БМТ-2 Медико-технические и    12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и  

информационные технологии  биотехнические системы и технологии 

7 

 

 способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

 владением методикой разработки математических и физических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

 способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью применять физические законы и численно оценивать параметры 

и закономерности функционирования биотканей, органов, систем организма, форму-

лировать требования к функциональным параметрам аппаратных и программно-

алгоритмических средств медицинских приборов и систем (ПК-1); 

 готовностью к построению моделей биологических процессов и систем, к ис-

пользованию методов численной оценки параметров, проверке и обоснованию адек-

ватности моделей (ПК-2); 

 способностью использовать современные схемные и конструктивные решения 

с учётом основных медицинских, технических и эксплуатационных требований, 

предъявляемых к биомедицинской технике (ПК-3); 

 готовностью обосновывать технические требования к приборам, аппаратам и 

системам, входящим в состав биотехнических систем; выполнять расчет основных 

характеристик медицинской аппаратуры, согласовывать параметры биомедицинской 

техники с параметрами биообъекта, формировать алгоритмы обработки медико-

биологических изображений (ПК-4); 

 способностью разрабатывать методики технических испытаний биомедицин-

ской техники и аппаратуры и выбирать необходимое для этой цели оборудование с 

учётом мер обеспечения безопасности медицинской аппаратуры (ПК-5); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

 

 



БМТ-2 Медико-технические и    12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и  

информационные технологии  биотехнические системы и технологии 

8 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и тех-

нологии, направленность Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» и отобра-

жены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

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), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборострое-

ние, оптические и  биотехнические системы и технологии представляет собой си-

стему 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 кадров высшей квалификации   

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Приборы, системы и изделия медицинского назна-

чения, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и 

виды деятельности, и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а так-

же преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к резуль-

татам освоения. Основой для разработки ОПОП является федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 877. Обучение по данной образовательной программе осуществляет-

ся с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей 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, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

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 ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

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

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ООП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ООП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Фотоника, прибо-

ростроение, опти-

ческие и биотех-

нические системы 

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

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

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии, включает: 

 исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной 

оптики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, 

плазмоники; 

 инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки ин-

формации о технических и биологических объектах; 

 экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

 педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостро-

ение, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

 фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-

информационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

 системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

 приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

 приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-

биологического и экологического назначения; 

 экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 
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оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью идентифицировать новые области исследований, новые пробле-

мы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных миро-

вых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований 

(ОПК-1); 
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 способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

 владением методикой разработки математических и физических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

 способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью применять физические законы и численно оценивать параметры 

и закономерности функционирования биотканей, органов, систем организма, форму-

лировать требования к функциональным параметрам аппаратных и программно-

алгоритмических средств медицинских приборов и систем (ПК-1); 

 готовностью к построению моделей биологических процессов и систем, к ис-

пользованию методов численной оценки параметров, проверке и обоснованию адек-

ватности моделей (ПК-2); 

 способностью использовать современные схемные и конструктивные решения 

с учётом основных медицинских, технических и эксплуатационных требований, 

предъявляемых к биомедицинской технике (ПК-3); 

 готовностью обосновывать технические требования к приборам, аппаратам и 

системам, входящим в состав биотехнических систем; выполнять расчет основных 

характеристик медицинской аппаратуры, согласовывать параметры биомедицинской 

техники с параметрами биообъекта, формировать алгоритмы обработки медико-

биологических изображений (ПК-4); 

 способностью разрабатывать методики технических испытаний биомедицин-

ской техники и аппаратуры и выбирать необходимое для этой цели оборудование с 

учётом мер обеспечения безопасности медицинской аппаратуры (ПК-5); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 
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1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и тех-

нологии, направленность Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» и отобра-

жены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

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 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и  биотехнические системы и технологии 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 кадров высшей квалификации 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Приборы навигации, 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 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 877. Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный учеб-

ный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, методиче-

ские материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками (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) состав-

ляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
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рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реализующих 

данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП разме-

щена 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, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ООП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и фор-

мирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследо-

ватель». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) 

для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ОПОП в 

соответствии с 

принятой клас-

сификацией 

Наименование 

Фотоника, прибо-

ростроение, опти-

ческие и биотех-

нические системы 

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 
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* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим 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 индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии, включает:  

• исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оп-

тики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, плаз-

моники; 

• инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки инфор-

мации о технических и биологических объектах; 

• экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

• педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборострое-

ние, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

• фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-инфор-

мационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

• системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

• приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

• приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-биологиче-

ского и экологического назначения; 

• экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 
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1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 

оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего  

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подго-

товки; 

• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
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личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• способностью идентифицировать новые области исследований, новые про-

блемы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных ми-

ровых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследова-

ний (ОПК-1); 

• способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

• владением методикой разработки математических и физических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

• способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

• способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

• способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

• готовностью применять современные методы проведения научных исследова-

ний для решения профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития при-

боров и систем навигации, ориентации и стабилизации (ПК-1); 

• способностью разрабатывать и исследовать математические и программные мо-

дели систем ориентации, стабилизации и пилотажно-навигационных комплексов (ПК-2); 

• способностью разрабатывать приборы, оборудование и технологии в сфере 

инерциальной техники для научных исследований, гражданского и специального 

назначения (ПК-3); 

• способностью к формулировке целей научного исследования приборов и систем 

ориентации, управления и навигации, построению их структур и схем с учетом специ-

фики объекта исследования и технического задания (ПК-4); 

• способностью разрабатывать варианты решения проблем ориентации, стабили-

зации и навигации подвижных объектов, системный анализ этих вариантов, определе-

ние компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности и 

с целью планирования реализации научного исследования (ПК-5); 

• способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной ор-

ганизации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса на 
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основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические си-

стемы и технологии, направленность Приборы навигации 
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Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

201 
Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования  

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для 

освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Приборы навигации» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-иссле-

довательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

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 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и  биотехнические системы и технологии 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 кадров высшей квалификации 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, направленность Технология приборостроения, 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 федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 877. Обучение по 

данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2021 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный учеб-

ный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, методиче-

ские материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками (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) состав-

ляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
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рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реализующих 

данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП разме-

щена 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, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ООП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и фор-

мирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследо-

ватель». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) 

для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ОПОП в 

соответствии с 

принятой клас-

сификацией 

Наименование 

Фотоника, прибо-

ростроение, опти-

ческие и биотех-

нические системы 

и технологии 

12.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 
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* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим 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 индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии, включает:  

• исследования физических явлений и закономерностей в области фотоники, ла-

зерной физики, волновой оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оп-

тики, оптоэлектроники, оптическом материаловедении, биомедицинской оптики, плаз-

моники; 

• инженерию, направленную на проектирование, производство и применение 

приборов и систем, предназначенных для получения, регистрации и обработки инфор-

мации о технических и биологических объектах; 

• экспертную и организационно-управленческую деятельность, связанную с фо-

тонными устройствами и технологиями; 

• педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием в 

сфере разработки и применения фотонных устройств и технологий, приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборострое-

ние, оптические и биотехнические системы и технологии, являются:  

• фотонные устройства и технологии, оптоэлектронные приборы, оптико-инфор-

мационные и оптико-электронные системы и комплексы; 

• системы телекоммуникации и технологии обработки информации о техниче-

ских и биологических объектах; 

• приборы, комплексы, системы и элементная база фотоники и приборостроения; 

• приборы, системы и комплексы биомедицинской оптики, медико-биологиче-

ского и экологического назначения; 

• экспертные оценки и заключения по вопросам в области фотоники, приборо-

строения, оптических, биотехнических и биомедицинских систем и технологий. 
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1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в области лазерной физики, волновой 

оптики, интегральной и волоконной оптики, нелинейной оптики, оптоэлектроники, 

плазмоники, биомедицины, биотехники, разработки оптических систем связи, реги-

страции и обработки информации, разработки, модернизации и создании приборов и 

систем, основанных на различных фотонных принципах, создания новых материалов 

(метаматериалов) для фотоники, оптических, оптоэлектронных, биотехнических и 

биомедицинских применений, работа в экспертных советах и комиссиях; 

• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего  

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подго-

товки; 

• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
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личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• способностью идентифицировать новые области исследований, новые про-

блемы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных ми-

ровых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследова-

ний (ОПК-1); 

• способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства прове-

дения научных исследований (ОПК-2); 

• владением методикой разработки математических и физических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

• способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-4); 

• способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного ис-

пользования результатов исследования (ОПК-5); 

• способностью подготавливать научно-технические отчеты и публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОПК-6); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

• готовностью к созданию новых научных, технических и нормативно-техниче-

ских решений, обеспечивающих повышение качества информационно-измерительных 

приборов, систем и их элементов для навигации, энергетики, медицины, научных ис-

следований, диагностики технологических систем, экологического контроля природ-

ных ресурсов и других областей профессиональной деятельности  (ПК-1); 

• способностью решать фундаментальные и прикладные технологические про-

блемы производства информационно-измерительных приборов, систем и их элементов 

на базе разработок научных основ технологического обеспечения, совершенствования 

существующих, создания новых энерго- и ресурсосберегающих, экологически чистых 

производств, оборудования, технического оснащения, систем управления качеством 

продукции, отвечающих основным приоритетным направлениям развития науки и тех-

ники в области изготовления, контроля диагностики и испытания приборов при обес-

печении точности, надежности их работы (ПК-2); 

• способностью проводить научные исследования по использованию новых физи-

ческих эффектов, с целью изыскания и внедрения новых материалов для приборов и 

их элементов, методов модификации их свойств, обеспечивающих создание перспек-

тивных информационно-измерительных приборов и систем на их основе, а также 

https://eu.bmstu.ru/ref/uchplan/list/a27a8198-82fc-1029-96dd-000347adedc6/


МТ11 - Электронные технологии в машиностроении    12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические  

 и биотехнические системы и технологии 

 

      

 

8 

 

технологий их изготовления (ПК-3); 

• готовностью использовать современный математический аппарат и информаци-

онно-вычислительные средства при проведении исследований с целью создания новых 

и совершенствования существующих информационно-измерительных приборов и си-

стем на их основе, а также технологий их изготовления (ПК-4); 

• готовностью к разработке и исследованию методов и средств управления каче-

ством и сертификации приборостроительного производства, элементов систем каче-

ства, моделей и методик обеспечения управления качеством  (ПК-5); 

• способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной ор-

ганизации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса на 

основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические си-

стемы и технологии, направленность Технология приборостроения 
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Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

201 
Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования  

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для 

освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Технология приборостроения» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-иссле-

довательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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