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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 специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и 

 системы специального назначения 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  специальности  12.05.01  Электронные  и   оптико- 

 электронные  приборы  и системы  специального  назначения, специализация 

 Оптико-электронные приборы и системы специального назначения, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

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

Приказом Минобрнауки № 93 от 09.02.2018. СУОС принят на заседании 

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

обучение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
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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 педагогическими работниками (ПР) 

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

граммы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

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

ональных стандартах (при наличии). 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

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

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 % 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ- 

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) реали- 

зующих ОПОП составляет не менее 5 % 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

ям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 
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иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ- 

стве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализую- 

щих данную ОПОП составляет не менее 60 %. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации 

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

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

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация  

 
Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

 

 
Трудоем- 

кость (в за- 

четных еди- 

ницах)* 

Код ОПОП 
в соответ- 

ствии с 

принятой 

классифи- 

кацией 

 
 

Наимено- 

вание 

Электронные и 

оптико- 

электронные 

приборы и 

системы 

специального 

назначения 

 

 
 

12.05.01 

 

 
 

Инженер 

 

 
 

5 лет 10 месяцев 

 

 
 

360** 

http://www.bmstu.ru/
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* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, состав- 

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

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

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

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико- 

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

направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета по 

направлению подготовки 12.05.01 Электронные и оптико-электронные при- 

 боры и системы специального назначения могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сферах: 

проектирования, конструирования и сопровождения производства оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов; научных 

исследований в области оптического приборостроения, оптических материалов 

и технологий; эксплуатации и организации функционирования электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; обработки видеоданных 

и анализа информации); 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере исследования и разработки технологий производства 

оптических, фотонных устройств и элементов, различных типов лазеров, 

оптических волокон и волоконно-оптических кабелей); сфера обороны и 

безопасности государства; сфера правоохранительной деятельности. . 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

Конкретные (выбранные) области профессиональной деятельности, 

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных 

профессиональных компетенций данной ОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы специалитета по направлению подготовки 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специаль- 

 ного назначения выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; проектно-конструкторский; информационно- 

аналитический; организационно-управленческий; эксплуатационный. 

 
1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов освоения образовательной программы на языке 

компетенций в них выделены три основные группы: 

 собственные универсальные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 
 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез  информации,  ее  смысловую   оптимизацию  и 

наглядное представление, применять системный под- 

ход  для  решения  поставленных  задач,  использовать 

 
УК-1 
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 основы философских знаний и анализировать законо- 

мерности исторического развития общества для фор- 

мирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 
 

УКС-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жиз- 

ненного цикла, самостоятельно выбирая способы ре- 

шения проблем, использовать основы экономических 

и правовых знаний для оценки эффективности ре- 

зультатов профессиональной деятельности 

 
 

УК-2 

 

УКС-3 
Способен организовать и руководить работой коман- 

ды, вырабатывая командную стратегию для достиже- 
ния поставленной цели 

 

УК-3 

 

 

 
УКС-4 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) язы- 

ке(ах), для академического и профессионального вза- 

имодействия; способен логично, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представ- 

лять собственные и известные научные результаты. 

 

 

 
УК-4 

УКС-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

 

 

 

УКС-6 

Способен определить и реализовать приоритеты соб- 

ственной деятельности и способы ее совершенствова- 

ния на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни; 

способен анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций, самостоятельно приобретать и развивать 

знания, выбирать наиболее эффективные способы и 

алгоритмы решения задач в зависимости от конкрет- 

ных условий. 

 

 

 

УК-6 

 

УКС-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со- 

циальной и профессиональной деятельности 

 

УК-7 

 

 

 
УКС-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные усло- 

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове- 

нии чрезвычайных ситуаций; владеет культурой без- 

опасности, экологическим сознанием и риск- 

ориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рас- 

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и профессиональной деятельности 

 

 

 
УК-8 
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Собственные общепрофессиональные компетенции: 

 

 

Шифр 
Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

ОПКС-1 

Способен выявлять естественнонаучную сущность 

проблем и применять методы математического ана- 

лиза и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с проектированием, конструированием и 

сопровождением производства оптических и оптико- 

электронных приборов и комплексов, эксплуатацией 

и организацией функционирования электронных и 

оптико-электронных систем специального назначе- 
ния 

 

 

 

ОПК-1 

 
ОПКС-2 

Способен осуществлять профессиональную деятель- 

ность с учетом экономических, экологических, ин- 

теллектуально правовых, социальных и других огра- 
ничений на всех этапах жизненного цикла 

 
ОПК-2 

 
ОПКС-3 

Способен использовать современные информацион- 

ные технологии и программное обеспечение при ре- 

шении задач профессиональной деятельности, со- 

блюдая требования информационной безопасности 

 
ОПК-3 

 

 
ОПКС-4 

Способен проводить экспериментальные исследова- 

ния и измерения, организовать проведение научных 

исследований с учетом специфики оптического при- 

боростроения, оптических материалов и технологий, 

представлять и аргументированно защищать полу- 
ченные результаты интеллектуальной деятельности 

 

 
ОПК-4 

 

ОПКС-5 
Способен участвовать в разработке текстовой и кон- 

структорско-технической документации в соответ- 
ствии с требованиями нормативной документации 
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Собственные профессиональные компетенции: 

 
 

Шифр 
Собственные профессиональные 

компетенции (ПКС) 
Код и наименование профессио- 

нального стандарта 

 

 

 

ПКСо-1 

Способен проводить мате- 

матическое моделирование ла- 

зерных и оптико-электронных 

приборов и систем с использо- 

ванием современных САПР и 

пакетов прикладных программ 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 
приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 
конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКСо-2 

Способен проектировать ос- 

новные детали и узлы оптиче- 

ских и оптико-электронных 

приборов и систем в соответ- 

ствии с техническим заданием с 

применением компьютерных 

технологий и современных 

САПР 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства, 29.004 

Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 
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ПКС-3 

Способен выбирать и 

рассчитывать типовые 

оптические схемы, проводить 

расчеты оптических и оптико-

электронных приборов и 

систем 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 
конструкторским разработкам 

 

 

 

 
ПКС-4 

Способен использовать при 

решении инженерных задач 

теоретические основы построе- 

ния и функционирования опти- 

ко-электронных систем 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 
циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 
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ПКС-5 

Способен определять 

технологические требования к 

изготовлению оптических узлов 

и элементов оптико-

электронных приборов и систем 

с учетом требований 

технического задания 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПКС-6 

Способен разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления деталей, сборки, 

юстировки и контроля лазерных 

и оптико-электронных 

приборов, их узлов и элементов 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам; 

40.038 Специалист в области 

производства специально леги- 

рованных оптических волокон; 

40.041 Специалист в области 

производства волоконно- 
оптических кабелей 

 

ПКС-7 
Способен к участию в 
планировании и организации 
разработки современных  

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 
систем для решения задач нави- 
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 лазерных и оптико-

электронных приборов и систем 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 

Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам; 

40.038 Специалист в области 

производства специально леги- 

рованных оптических волокон; 

40.041 Специалист в области 

производства волоконно- 

оптических кабелей 
 

1.7. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы специалитета включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 

качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни- 

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

специалитета и в часть, формируемую участниками образовательных отноше- 

ний. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
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Структура программы специалитета по направлению подготовки 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения, специализация Оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 301 

Блок 2 Практика 38 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Объем ОПОП 360 

 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 

жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

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

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

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

в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

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

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

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

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

их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части и части, форми- 
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руемой участниками образовательных отношений отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

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

практика проводится в целях получения первичных профессио- 

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

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

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

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

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

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

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

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

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

чень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом 

Учебном плане. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

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

тенций, установленных программой специалитета. 

 
1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 
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циплин. 

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

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

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

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

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

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и 

 системы специального назначения 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  специальности  12.05.01  Электронные  и   оптико- 

 электронные  приборы  и системы  специального  назначения, специализация 

 Оптико-электронные приборы и системы специального назначения 

 (отраслевая), которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и виды деятельности и определяет предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

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

Приказом Минобрнауки № 93 от 09.02.2018. СУОС принят на заседании Ученого 

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

по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

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

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР) 

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

граммы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

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

ональных стандартах (при наличии). 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

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

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 % 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ- 

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) реали- 

зующих ОПОП составляет не менее 5 % 
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Доля ПР, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

ям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ- 

стве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализую- 

щих данную ОПОП составляет не менее 60 %. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации 

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

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

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация  

 
Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

 

 
Трудоем- 

кость (в за- 

четных еди- 

ницах)* 

Код ОПОП 
в соответ- 

ствии с 

принятой 

классифи- 

кацией 

 
 

Наимено- 

вание 

Электронные и 
оптико- 

12.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

http://www.bmstu.ru/
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электронные 

приборы и 

системы 

специального 

назначения 

    

 

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

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, состав- 

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

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

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

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико- 

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

направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета по 

направлению подготовки 12.05.01 Электронные и оптико-электронные при- 

 боры и системы специального назначения могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сферах: 

проектирования, конструирования и сопровождения производства оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов; научных 

исследований в области оптического приборостроения, оптических материалов 

и технологий; эксплуатации и организации функционирования электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; обработки видеоданных 

и  анализа информации);  40  Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере исследования и разработки технологий производства 
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оптических, фотонных устройств и элементов, различных типов лазеров, 

оптических волокон и волоконно-оптических кабелей); сфера обороны и 

безопасности государства; сфера правоохранительной деятельности. . 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

Конкретные (выбранные) области профессиональной деятельности, 

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных 

профессиональных компетенций данной ОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы специалитета по направлению подготовки 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специаль- 

 ного назначения выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; проектно-конструкторский; информационно- 

аналитический; организационно-управленческий; эксплуатационный. 

 
1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов освоения образовательной программы на языке 

компетенций в них выделены три основные группы: 

 собственные универсальные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 
 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): Соответствие 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения – 

Оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения (отраслевая) 

8 

 

 

  ФГОС ВО 

 

 
 

УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 

наглядное представление, применять системный под- 

ход для решения поставленных задач, использовать 

основы философских знаний и анализировать законо- 

мерности исторического развития общества для фор- 
мирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 
 

УК-1 

 
 

УКС-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жиз- 

ненного цикла, самостоятельно выбирая способы ре- 

шения проблем, использовать основы экономических 

и правовых знаний для оценки эффективности ре- 

зультатов профессиональной деятельности 

 
 

УК-2 

 

УКС-3 

Способен организовать и руководить работой коман- 

ды, вырабатывая командную стратегию для достиже- 

ния поставленной цели 

 

УК-3 

 

 

 
УКС-4 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) язы- 

ке(ах), для академического и профессионального вза- 

имодействия; способен логично, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представ- 
лять собственные и известные научные результаты. 

 

 

 
УК-4 

УКС-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

 

 

 

УКС-6 

Способен определить и реализовать приоритеты соб- 

ственной деятельности и способы ее совершенствова- 

ния на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни; 

способен анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций, самостоятельно приобретать и развивать 

знания, выбирать наиболее эффективные способы и 

алгоритмы решения задач в зависимости от конкрет- 

ных условий. 

 

 

 

УК-6 

 

УКС-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со- 

циальной и профессиональной деятельности 

 

УК-7 

 
 

УКС-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные усло- 

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове- 

нии чрезвычайных ситуаций; владеет культурой без- 

опасности,     экологическим     сознанием     и     риск- 
ориентированным мышлением, при  котором  вопросы 

 
 

УК-8 
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 безопасности и сохранения окружающей среды рас- 

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

ОПКС-1 

Способен выявлять естественнонаучную сущность 

проблем и применять методы математического ана- 

лиза и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с проектированием, конструированием и 

сопровождением производства оптических и оптико- 

электронных приборов и комплексов, эксплуатацией 

и организацией функционирования электронных и 

оптико-электронных систем специального назначе- 
ния 

 

 

 

ОПК-1 

 
ОПКС-2 

Способен осуществлять профессиональную деятель- 

ность с учетом экономических, экологических, ин- 

теллектуально правовых, социальных и других огра- 
ничений на всех этапах жизненного цикла 

 
ОПК-2 

 
ОПКС-3 

Способен использовать современные информацион- 

ные технологии и программное обеспечение при ре- 

шении задач профессиональной деятельности, со- 

блюдая требования информационной безопасности 

 
ОПК-3 

 

 
ОПКС-4 

Способен проводить экспериментальные исследова- 

ния и измерения, организовать проведение научных 

исследований с учетом специфики оптического при- 

боростроения, оптических материалов и технологий, 

представлять и аргументированно защищать полу- 
ченные результаты интеллектуальной деятельности 

 

 
ОПК-4 

 

ОПКС-5 
Способен участвовать в разработке текстовой и кон- 

структорско-технической документации в соответ- 
ствии с требованиями нормативной документации 

 

 
Собственные профессиональные компетенции: 

 

Шифр 
Собственные профессиональные 

компетенции (ПКС) 
Код и наименование профессио- 

нального стандарта 

 
ПКСо-1 

Способен проводить мате- 

матическое моделирование ла- 

зерных и оптико-электронных 
приборов и систем с использо- 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 
гации, связи и контроля косми- 
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 ванием современных САПР и 

пакетов прикладных программ 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКСо-2 

Способен проектировать ос- 

новные детали и узлы оптиче- 

ских и оптико-электронных 

приборов и систем в соответ- 

ствии с техническим заданием с 

применением компьютерных 

технологий и современных 

САПР 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства, 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКС-3 

Способен выбирать и 

рассчитывать типовые 

оптические схемы, проводить 

расчеты оптических и оптико-

электронных приборов и 

систем 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 
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ПКС-4 
Способен использовать при 
решении инженерных задач 
теоретические основы 
построения и функционирования 
оптико-электронных систем 

25.033 Специалист по разработке 
и созданию квантово-оптических 
систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 

Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКС-5 

Способен определять 

технологические требования к 

изготовлению оптических узлов 

и элементов оптико-

электронных приборов и систем 

с учетом требований 

технического задания 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 
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ПКС-6 

Способен разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления деталей, сборки, 

юстировки и контроля 

лазерных и оптико-

электронных приборов, их 

узлов и элементов 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам; 
40.038 Специалист в области 

производства специально леги- 

рованных оптических волокон; 

40.041 Специалист в области 

производства волоконно- 

оптических кабелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПКС-7 

Способен к участию в 

планировании и организации 

разработки современных 

лазерных и оптико-

электронных приборов и систем 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 

Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам; 

40.038 Специалист в области 

производства специально леги- 

рованных оптических волокон; 

40.041 Специалист в области 

производства волоконно- 

оптических кабелей 
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1.7. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы специалитета включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 

качестве обязательных. 

Дисциплины  (модули)  и  практики,  обеспечивающие  формирование уни- 

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

специалитета и  в часть, формируемую  участниками образовательных  отноше- 

ний. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
 

 

Структура программы специалитета по направлению подготовки 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения, специализация Оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 295 

Блок 2 Практика 44 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Объем ОПОП 360 

 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 

жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

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

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

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

в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

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

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

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

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

их здоровья. 

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

руемой участниками образовательных отношений отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

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

практика проводится в целях получения первичных профессио- 

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

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

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

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 
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освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

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

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

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

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

чень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом 

Учебном плане. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

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

тенций, установленных программой специалитета. 

 

1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

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

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

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

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

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

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и 

 системы специального назначения 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  специальности  12.05.01  Электронные  и   оптико- 

 электронные  приборы  и системы  специального  назначения, специализация 

 Оптические системы оптико-электронных приборов специального 

 назначения (отраслевая), которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметно- 

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для 

разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки № 93 от 

09.02.2018. СУОС принят на заседании Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана 

протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2019 г. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

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

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР) 

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

граммы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

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

ональных стандартах (при наличии). 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

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

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 % 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ- 

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) реали- 

зующих ОПОП составляет не менее 5 % 
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Доля ПР, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

ям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ- 

стве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализую- 

щих данную ОПОП составляет не менее 60 %. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации 

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

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

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация  

 
Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

 

 
Трудоем- 

кость (в за- 

четных еди- 

ницах)* 

Код ОПОП 
в соответ- 

ствии с 

принятой 

классифи- 

кацией 

 
 

Наимено- 

вание 

Электронные и 
оптико- 

12.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

http://www.bmstu.ru/
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электронные 

приборы и 

системы 

специального 

назначения 

    

 

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

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, состав- 

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

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

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

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико- 

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

направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета по 

направлению подготовки 12.05.01 Электронные и оптико-электронные при- 

 боры и системы специального назначения могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сферах: 

проектирования, конструирования и сопровождения производства оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов; научных 

исследований в области оптического приборостроения, оптических материалов 

и технологий; эксплуатации и организации функционирования электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; обработки видеоданных 

и  анализа информации);  40  Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере исследования и разработки технологий производства 
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оптических, фотонных устройств и элементов, различных типов лазеров, 

оптических волокон и волоконно-оптических кабелей); сфера обороны и 

безопасности государства; сфера правоохранительной деятельности. . 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

Конкретные (выбранные) области профессиональной деятельности, 

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных 

профессиональных компетенций данной ОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы специалитета по направлению подготовки 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специаль- 

 ного назначения выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; проектно-конструкторский; информационно- 

аналитический; организационно-управленческий; эксплуатационный. 

 
1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов освоения образовательной программы на языке 

компетенций в них выделены три основные группы: 

 собственные универсальные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 
 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): Соответствие 
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  ФГОС ВО 

 

 
 

УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 

наглядное представление, применять системный под- 

ход для решения поставленных задач, использовать 

основы философских знаний и анализировать законо- 

мерности исторического развития общества для фор- 
мирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 
 

УК-1 

 
 

УКС-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жиз- 

ненного цикла, самостоятельно выбирая способы ре- 

шения проблем, использовать основы экономических 

и правовых знаний для оценки эффективности ре- 

зультатов профессиональной деятельности 

 
 

УК-2 

 

УКС-3 

Способен организовать и руководить работой коман- 

ды, вырабатывая командную стратегию для достиже- 

ния поставленной цели 

 

УК-3 

 

 

 
УКС-4 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) язы- 

ке(ах), для академического и профессионального вза- 

имодействия; способен логично, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представ- 
лять собственные и известные научные результаты. 

 

 

 
УК-4 

УКС-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

 

 

 

УКС-6 

Способен определить и реализовать приоритеты соб- 

ственной деятельности и способы ее совершенствова- 

ния на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни; 

способен анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций, самостоятельно приобретать и развивать 

знания, выбирать наиболее эффективные способы и 

алгоритмы решения задач в зависимости от конкрет- 

ных условий. 

 

 

 

УК-6 

 

УКС-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со- 

циальной и профессиональной деятельности 

 

УК-7 

 
 

УКС-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные усло- 

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове- 

нии чрезвычайных ситуаций; владеет культурой без- 

опасности,     экологическим     сознанием     и     риск- 
ориентированным мышлением, при  котором  вопросы 

 
 

УК-8 
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 безопасности и сохранения окружающей среды рас- 

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

ОПКС-1 

Способен выявлять естественнонаучную сущность 

проблем и применять методы математического ана- 

лиза и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с проектированием, конструированием и 

сопровождением производства оптических и оптико- 

электронных приборов и комплексов, эксплуатацией 

и организацией функционирования электронных и 

оптико-электронных систем специального назначе- 
ния 

 

 

 

ОПК-1 

 
ОПКС-2 

Способен осуществлять профессиональную деятель- 

ность с учетом экономических, экологических, ин- 

теллектуально правовых, социальных и других огра- 
ничений на всех этапах жизненного цикла 

 
ОПК-2 

 
ОПКС-3 

Способен использовать современные информацион- 

ные технологии и программное обеспечение при ре- 

шении задач профессиональной деятельности, со- 

блюдая требования информационной безопасности 

 
ОПК-3 

 

 
ОПКС-4 

Способен проводить экспериментальные исследова- 

ния и измерения, организовать проведение научных 

исследований с учетом специфики оптического при- 

боростроения, оптических материалов и технологий, 

представлять и аргументированно защищать полу- 
ченные результаты интеллектуальной деятельности 

 

 
ОПК-4 

 

ОПКС-5 
Способен участвовать в разработке текстовой и кон- 

структорско-технической документации в соответ- 
ствии с требованиями нормативной документации 

 

 
Собственные профессиональные компетенции: 

 

Шифр 
Собственные профессиональные 

компетенции (ПКС) 
Код и наименование профессио- 

нального стандарта 

 
ПКСо-1 

Способен проводить мате- 

матическое моделирование ла- 

зерных и оптико-электронных 
приборов и систем с использо- 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 
гации, связи и контроля косми- 
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 ванием современных САПР и 

пакетов прикладных программ 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКСо-2 

Способен проектировать ос- 

новные детали и узлы оптиче- 

ских и оптико-электронных 

приборов и систем в соответ- 

ствии с техническим заданием с 

применением компьютерных 

технологий и современных 

САПР 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства, 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКС-3 

Способен проводить 

структурный и 

параметрический синтез 

оптических систем оптико-

электронных приборов 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

ПКС-4 
Способен использовать при 

решении инженерных задач 
25.033 Специалист по разработке 
и созданию квантово-оптических 
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 теоретические основы построе- 

ния и функционирования опти- 

ко-электронных систем 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 

Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКС-5 

Способен определять 

технологические требования к 

изготовлению оптических узлов 

и элементов оптико-

электронных приборов и систем 

с учетом требований 

технического задания 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКС-6 

Способен разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления деталей, сборки, 

юстировки и контроля 

лазерных и оптико-

электронных приборов, их 

узлов и элементов 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам; 
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  40.038 Специалист в области 

производства специально леги- 

рованных оптических волокон; 

40.041 Специалист в области 

производства волоконно- 

оптических кабелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПКС-7 

Способен к участию в 

планировании и организации 

разработки современных 

лазерных и оптико-

электронных приборов и систем 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 

Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам; 

40.038 Специалист в области 

производства специально леги- 

рованных оптических волокон; 

40.041 Специалист в области 

производства волоконно- 

оптических кабелей 
 

1.7. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы специалитета включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 

качестве обязательных. 

Дисциплины  (модули)  и  практики,  обеспечивающие  формирование уни- 

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 
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специалитета и  в часть, формируемую  участниками образовательных  отноше- 

ний. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
 

 

Структура программы специалитета по направлению подготовки 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения, специализация Оптические системы оптико- 

электронных приборов специального назначения (отраслевая) 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 298 

Блок 2 Практика 41 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Объем ОПОП 360 

 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 

жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

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

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

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

в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 
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освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специали- 

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

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

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

их здоровья. 

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

руемой участниками образовательных отношений отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

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

практика проводится в целях получения первичных профессио- 

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

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

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

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

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

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

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

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

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

чень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом 

Учебном плане. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе- 
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тенций, установленных программой специалитета. 

 

1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

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

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

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

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

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

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и 

 системы специального назначения 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  специальности  12.05.01  Электронные  и   оптико- 

 электронные  приборы  и системы  специального  назначения, специализация 

 Оптико-электронные  информационно-измерительные  приборы  и  системы 

 (специального назначения), которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметно- 

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для 

разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки № 93 от 

09.02.2018. СУОС принят на заседании Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана 

протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2019 г. 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения – 

Оптико-электронные информационно-измерительные 

приборы и системы (специального назначения) 

4 

 

 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

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

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР) 

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

граммы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

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

ональных стандартах (при наличии). 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

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

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 % 

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

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ- 

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) реали- 

зующих ОПОП составляет не менее 5 % 
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Доля ПР, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы специалитета на иных условиях (исхо- 

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени- 

ям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ- 

стве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализую- 

щих данную ОПОП составляет не менее 60 %. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации 

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

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

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация  

 
Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

 

 
Трудоем- 

кость (в за- 

четных еди- 

ницах)* 

Код ОПОП 
в соответ- 

ствии с 

принятой 

классифи- 

кацией 

 
 

Наимено- 

вание 

Электронные и 
оптико- 

12.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

http://www.bmstu.ru/
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электронные 

приборы и 

системы 

специального 

назначения 

    

 

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

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, состав- 

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

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

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

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико- 

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

направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета по 

направлению подготовки 12.05.01 Электронные и оптико-электронные при- 

 боры и системы специального назначения могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сферах: 

проектирования, конструирования и сопровождения производства оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов; научных 

исследований в области оптического приборостроения, оптических материалов 

и технологий; эксплуатации и организации функционирования электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; обработки видеоданных 

и  анализа информации);  40  Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере исследования и разработки технологий производства 
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оптических, фотонных устройств и элементов, различных типов лазеров, 

оптических волокон и волоконно-оптических кабелей); сфера обороны и 

безопасности государства; сфера правоохранительной деятельности. . 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

Конкретные (выбранные) области профессиональной деятельности, 

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных 

профессиональных компетенций данной ОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы специалитета по направлению подготовки 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специаль- 

 ного назначения выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; проектно-конструкторский; информационно- 

аналитический; организационно-управленческий; эксплуатационный. 

 
1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов освоения образовательной программы на языке 

компетенций в них выделены три основные группы: 

 собственные универсальные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 
 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): Соответствие 
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  ФГОС ВО 

 

 
 

УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 

наглядное представление, применять системный под- 

ход для решения поставленных задач, использовать 

основы философских знаний и анализировать законо- 

мерности исторического развития общества для фор- 
мирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 
 

УК-1 

 
 

УКС-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жиз- 

ненного цикла, самостоятельно выбирая способы ре- 

шения проблем, использовать основы экономических 

и правовых знаний для оценки эффективности ре- 

зультатов профессиональной деятельности 

 
 

УК-2 

 

УКС-3 

Способен организовать и руководить работой коман- 

ды, вырабатывая командную стратегию для достиже- 

ния поставленной цели 

 

УК-3 

 

 

 
УКС-4 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) язы- 

ке(ах), для академического и профессионального вза- 

имодействия; способен логично, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представ- 
лять собственные и известные научные результаты. 

 

 

 
УК-4 

УКС-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

 

 

 

УКС-6 

Способен определить и реализовать приоритеты соб- 

ственной деятельности и способы ее совершенствова- 

ния на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни; 

способен анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций, самостоятельно приобретать и развивать 

знания, выбирать наиболее эффективные способы и 

алгоритмы решения задач в зависимости от конкрет- 

ных условий. 

 

 

 

УК-6 

 

УКС-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со- 

циальной и профессиональной деятельности 

 

УК-7 

 
 

УКС-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные усло- 

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове- 

нии чрезвычайных ситуаций; владеет культурой без- 

опасности,     экологическим     сознанием     и     риск- 
ориентированным мышлением, при  котором  вопросы 

 
 

УК-8 
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 безопасности и сохранения окружающей среды рас- 

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

ОПКС-1 

Способен выявлять естественнонаучную сущность 

проблем и применять методы математического ана- 

лиза и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с проектированием, конструированием и 

сопровождением производства оптических и оптико- 

электронных приборов и комплексов, эксплуатацией 

и организацией функционирования электронных и 

оптико-электронных систем специального назначе- 
ния 

 

 

 

ОПК-1 

 
ОПКС-2 

Способен осуществлять профессиональную деятель- 

ность с учетом экономических, экологических, ин- 

теллектуально правовых, социальных и других огра- 
ничений на всех этапах жизненного цикла 

 
ОПК-2 

 
ОПКС-3 

Способен использовать современные информацион- 

ные технологии и программное обеспечение при ре- 

шении задач профессиональной деятельности, со- 

блюдая требования информационной безопасности 

 
ОПК-3 

 

 
ОПКС-4 

Способен проводить экспериментальные исследова- 

ния и измерения, организовать проведение научных 

исследований с учетом специфики оптического при- 

боростроения, оптических материалов и технологий, 

представлять и аргументированно защищать полу- 
ченные результаты интеллектуальной деятельности 

 

 
ОПК-4 

 

ОПКС-5 
Способен участвовать в разработке текстовой и кон- 

структорско-технической документации в соответ- 
ствии с требованиями нормативной документации 

 

 
Собственные профессиональные компетенции: 

 

Шифр 
Собственные профессиональные 

компетенции (ПКС) 
Код и наименование профессио- 

нального стандарта 

 
ПКСо-1 

Способен проводить мате- 

матическое моделирование ла- 

зерных и оптико-электронных 
приборов и систем с использо- 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 
гации, связи и контроля косми- 
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 ванием современных САПР и 

пакетов прикладных программ 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКСо-2 

Способен проектировать ос- 

новные детали и узлы оптиче- 

ских и оптико-электронных 

приборов и систем в соответ- 

ствии с техническим заданием с 

применением компьютерных 

технологий и современных 

САПР 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства, 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКС-3 

Способен выполнять 

обработку оптических 

сигналов и изображений 

оптико-электронных 

информационно-

измерительных приборов и 

систем 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

ПКС-4 
Способен использовать при 

решении инженерных задач 
25.033 Специалист по разработке 
и созданию квантово-оптических 
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 теоретические основы построе- 

ния и функционирования опти- 

ко-электронных систем 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 

Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКС-5 

Способен определять 

технологические требования к 

изготовлению оптических узлов 

и элементов оптико-

электронных приборов и систем 

с учетом требований 

технического задания 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам 

 

 

 

 

 

 

ПКС-6 

Способен разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления деталей, сборки, 

юстировки и контроля 

лазерных и оптико-

электронных приборов, их 

узлов и элементов 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 
Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам; 
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  40.038 Специалист в области 

производства специально леги- 

рованных оптических волокон; 

40.041 Специалист в области 

производства волоконно- 

оптических кабелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПКС-7 

Способен к участию в 

планировании и организации 

разработки современных 

лазерных и оптико-

электронных приборов и систем 

25.033 Специалист по разработке 

и созданию квантово-оптических 

систем для решения задач нави- 

гации, связи и контроля косми- 

ческого пространства; 29.004 

Специалист в области проекти- 

рования и сопровождения произ- 

водства оптотехники, оптиче- 

ских и оптико-электронных при- 

боров и комплексов; 29.013 Спе- 

циалист по разработке световых 

приборов со светодиодами; 

40.011 Специалист по научно- 

исследовательским и опытно- 

конструкторским разработкам; 

40.038 Специалист в области 

производства специально леги- 

рованных оптических волокон; 

40.041 Специалист в области 

производства волоконно- 

оптических кабелей 
 

1.7. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы специалитета включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 

качестве обязательных. 

Дисциплины  (модули)  и  практики,  обеспечивающие  формирование уни- 

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения – 

Оптико-электронные информационно-измерительные 

приборы и системы (специального назначения) 

13 

 

 

специалитета и  в часть, формируемую  участниками образовательных  отноше- 

ний. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
 

 

Структура программы специалитета по направлению подготовки 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения, специализация Оптико-электронные 

информационно-измерительные приборы и системы (специального 

назначения) 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 300 

Блок 2 Практика 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Объем ОПОП 360 

 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 

жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

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

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 
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в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

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

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

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

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

их здоровья. 

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

руемой участниками образовательных отношений отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

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

практика проводится в целях получения первичных профессио- 

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

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

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

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

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

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

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

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

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

чень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом 

Учебном плане. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 
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(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе- 

тенций, установленных программой специалитета. 

 
 

1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

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

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

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

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

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

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения 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 имеет специальность 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения, специализация: Оптико-

электронные информационно-измерительные приборы и системы (далее - 

направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 11 августа 2016г.№1033. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 30 августа 2016г. (Протокол 

№1). Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016г. Студенты, более ранних годов поступления, согласно 

распоряжению, были переведены на данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

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 70 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

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

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 75 процентов. 

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

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

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

менее 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 1 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, 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. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Электронные и 
оптико-

электронные 
приборы и 
системы 

специального 
назначения 

12.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

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

мическим 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 индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико-электрон-

ные системы» (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, про-

изводственном, экономическом и социальном проявлениях, направленных на со-

здание конкурентоспособной продукции, основанной на применении современ-

ных методов проектирования, а  также математического, физического и компь-

ютерного моделирования функционирования объектов профессиональной дея-

тельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения: приборы и оборудование для исследования физических процессов 

распространения и взаимодействия с веществом электромагнитного излучения 
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оптического и радиодиапазона;  технологии получения, хранения и обработки 

информации с использованием   электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; электронные и оптико-электронные приборы 

и системы специального назначения, предназначенные для получения, хранения 

и обработки информации;   технологическая оснастка и средства автоматизации 

технологических процессов производства оптико-электронных приборов и си-

стем;  проектирование оптических систем лазерных и оптико-электронных при-

боров.         

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния: 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; информационно-аналитическая; организационно-

управленческая; эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 12.05.01 Электронные и оптико-

электронные приборы и системы специального назначения подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам проектирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; исследование физических свойств объектов с выбором  технических 

средств, методов измерений и обработки результатов; разработка 
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конкурентоспособных технологий получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;  изобретательская и рационализаторская 

работа, проведение патентного поиска, исследование патентоспособности 

выполненных разработок; анализ эффективности функционирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения;  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;       

Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка технических требований и заданий на проектирование 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; технико-экономическое обоснование разработки электронных и 

оптико-электронных приборов и систем, технологий  получения, хранения и 

обработки информации по заданным техническим требованиям; разработка 

рабочей конструкторской документации на изготовление электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения;   расчет параметров 

и основных характеристик электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения с использованием современных методов и 

информационных технологий; проектирование и конструирование 

конкурентоспособных   электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения в соответствии с техническим заданием; разработка и 

составление эксплуатационно-технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы, включая технические условия,  описания, 

инструкции и другие документы; монтаж, сборка, юстировка, испытания и сдача 

в эксплуатацию образцов электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;      

 Производственно-технологическая деятельность: 

разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 
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технологией; участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического   производства; организация входного 

контроля материалов и комплектующих изделий; внедрение технологических 

процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества 

оптических, оптикоэлектронных и лазерных систем, приборов, деталей,   

элементов и оптических покрытий различного назначения;  расчет норм 

выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, 

инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка 

экономической эффективности техпроцессов;  участие в наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов оптико-электронных устройств и 

систем;   

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива, принятие управленческих решений, 

определение порядка выполнения работ с использованием современных 

информационных технологий; разработка предложений по совершенствованию 

и повышению эффективности процессов  получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; планирование применения электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; организация управления  

электронными и оптико-электронными системами специального назначения; 

взаимодействие с организациями, привлекаемыми к выполнению специальных 

задач; организация контроля выполнения специальных задач и качества 

полученной информации;   организация всех видов обеспечения применения 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения;    

Эксплуатационная деятельность: 

эксплуатация электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения; оценивание и анализ возможностей электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; проведение 

регламентных работ и технического обслуживания  электронных и оптико-
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электронных приборов и систем специального назначения; разработка 

эксплуатационной документации, инструкций и руководящих документов в 

сфере профессиональной деятельности;  реализация технологий получения, 

хранения и обработки информации с использованием электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения; в соответствии со 

специализациями:      

Информационно-аналитическая деятельность: 

получение, хранение и обработка информации с использованием 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; анализ достоверности информационных источников; анализ и 

прогнозирование результатов функционирования сложных   технических систем 

и объектов; комплексный анализ информации, полученной от различных видов 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения, 

оценивание состояния сложных технических систем и объектов; реализация 

геоинформационных технологий в информационно-аналитической работе; 

разработка отчетных информационных документов по результатам анализа и 

обобщения полученной информации;  

в соответствии со специализацией: 

специализация № 1 «Оптико-электронные информационно-

измерительные приборы и системы»: 

использование при обосновании и решении инженерно-технических задач 

теоретических положений физических основ построения оптико-электронных 

информационно-измерительных систем; выполнение обработки изображений с 

использованием оптико-электронных  информационно-измерительных 

приборов и специального программного обеспечения; планирование и 

организация безопасной эксплуатации современных оптико-электронных 

информационно-измерительных приборов и систем, средств технического 

обслуживания и ремонта;               
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и  процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-3, ОК-2 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-1, ОК-4, 
ОК-5 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-3 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 

ОК-7, ОК-8, 
ОК-9 
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вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм,  соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-6, ОК-2 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и  настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

ОК-10, ОК-11 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для  обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

ОК-12 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим  сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-9 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее  эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-10 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-9 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-10 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью,  нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

ОК-6 
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способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в  том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

cпособностью выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
и применять соответствующий физико-математический ап-
парат для их формализации, анализа и выработки решения  ОПК-1 

СОПК-2 

способностью применять математический аппарат и совре-
менные информационные технологии для поиска, обработки 
и анализа информации по профилю профессиональной дея-
тельности  

ОПК-2 

СОПК-3 
 способностью применять современные методы научно-ис-
следовательской и практической деятельности  

ОПК-3 

СОПК-4 
способностью использовать нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности  

ОПК-4 

СОПК-5 

способностью использовать основные методы защиты под-
чиненного коллектива и населения от возможных послед-
ствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-5 

СОПК-6 
способностью осваивать новые образцы программных, тех-
нических средств и информационных технологий  

ОПК-6 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью проводить исследования физических про-
цессов и свойств объектов с выбором технических 
средств, методов измерений, обработки и представления 
результатов  

ПК-1 

СПК-2 

способностью разрабатывать электронные и оптико-
электронные приборы и системы специального назначе-
ния, технологии получения, хранения и обработки ин-
формации  

ПК-2 

СПК-3 

способностью проводить техническое и экономическое 
обоснование разработки электронных и оптико-электрон-
ных приборов и систем, технологий получения, хранения 
и обработки информации  

ПК-3 

СПК-4 

способностью проектировать и конструировать элек-
тронные и оптико-электронные приборы и системы спе-
циального назначения в соответствии с техническим за-
данием  

ПК-4 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы  12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 
системы специального назначения –  

 Оптико-электронные информационно-измерительные приборы и системы 

12 
 

СПК-5 

способностью осуществлять монтаж, сборку, юстировку, 
испытания и сдачу в эксплуатацию образцов электрон-
ных и оптико-электронных приборов и систем специаль-
ного назначения  

ПК-5 

СПК-6 
способностью проводить анализ технологических требо-
ваний для изготовления оптических и оптико-электрон-
ных деталей и узлов  

 

СПК-7 

способностью определять и обосновывать требования к 
изготовлению оптических и оптико-электронных деталей 
и узлов с учетом требований технического задания и воз-
можностей предприятия-изготовителя  

 

СПК-8 
способностью разрабатывать технологические процессы 
изготовления деталей, а также сборки, юстировки и кон-
троля оптических, оптико-электронных блоков и узлов  

 

СПК-9 

способностью осуществлять получение, хранение, обра-
ботку и комплексный анализ информации, полученной от 
различных видов электронных и оптико-электронных си-
стем специального назначения  

ПК-6 

СПК-10 
способностью оценивать состояние и прогнозировать ре-
зультаты функционирования сложных технических си-
стем и объектов  

ПК-7 

СПК-11 способностью планировать применение электронных и 
оптико-электронных систем специального назначения  ПК-8 

СПК-12 
способностью организовывать функционирование элек-
тронных и оптико-электронных систем специального 
назначения  

ПК-9 

СПК-13 
способностью осуществлять штатную эксплуатацию 
электронных и оптико-электронных приборов и систем 
специального назначения  

ПК-10 

СПК-14 

способностью реализовывать перспективные технологии 
получения, хранения и обработки информации с исполь-
зованием электронных и оптико-электронных приборов и 
систем специального назначения.  

ПК-11 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способностью использовать при обосновании и 
решении инженерно-технических задач теоретические 
положения физических основ построения оптико-
электронных информационно-измерительных систем  

ПСК-2.1 

СПСК-1.2 

способностью выполнять обработку изображений 
с использованием оптико-электронных информационно-
измерительных приборов и специального программного 
обеспечения  

ПСК-2.2 

СПСК-1.3 
 способностью планировать и организовывать 

безопасную эксплуатацию современных оптико-
электронных информационно-измерительных приборов 

ПСК-2.3 
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и систем, средств технического обслуживания и ремонта;  

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения,  

направленность Оптико-электронные информационно-измерительные 
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приборы и системы 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 299 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

216 
18 

Вариативная часть 83 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

40 

Базовая часть 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Базовая часть 21 

Объем ОПОП 360  

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

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные 

уравнения; Информатика; История; Источники и приемники излучения; 

Конструирование оптико-электронных приборов; Линейная алгебра и функции 

нескольких переменных; Математический анализ; Материаловедение; 

Метрология, стандартизация и сертификация; Начертательная геометрия; 
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Оптические измерения; Оптические материалы и технологии; Организация и 

планирование производства; Основы менеджмента; Основы оптики; М: 

Правоведение (Правоведение); Приборы оптико-физических измерений; 

Прикладная механика; Прикладная оптика; Проектирование оптико-

электронных приборов; М: Русский язык (Русский язык и культура речи); 

Технология конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и 

спорт; Философия; Химия; Цифровая обработка оптических сигналов; 

Экология; Экономика; Электроника и микропроцессорная техника; 

Электротехника.    

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

ляют направленность «Оптико-электронные информационно-измерительные 

приборы и системы» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

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

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

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

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

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

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

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

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

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

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения 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 имеет специальность 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения, специализация: Оптико-

электронные приборы и системы специального назначения (далее - 

направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 11 августа 2016г.№1033. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 30 августа 2016г. (Протокол 

№1). Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016г. Студенты, более ранних годов поступления, согласно 

распоряжению, были переведены на данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

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 70 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

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

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 75 процентов. 

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

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

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

менее 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы  12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 
системы специального назначения –  

 Оптико-электронные приборы и системы специального назначения 

3 
 

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

ОПОП составляет не менее 1 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, 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. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Электронные и 
оптико-

электронные 
приборы и 
системы 

специального 
назначения 

12.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

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

мическим 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 индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико-электрон-

ные системы» (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, про-

изводственном, экономическом и социальном проявлениях, направленных на со-

здание конкурентоспособной продукции, основанной на применении современ-

ных методов проектирования, а  также математического, физического и компь-

ютерного моделирования функционирования объектов профессиональной дея-

тельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения: приборы и оборудование для исследования физических процессов 

распространения и взаимодействия с веществом электромагнитного излучения 
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оптического и радиодиапазона;  технологии получения, хранения и обработки 

информации с использованием   электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; электронные и оптико-электронные приборы 

и системы специального назначения, предназначенные для получения, хранения 

и обработки информации;   технологическая оснастка и средства автоматизации 

технологических процессов производства оптико-электронных приборов и си-

стем;  проектирование оптических систем лазерных и оптико-электронных при-

боров.         

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния: 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; информационно-аналитическая; организационно-

управленческая; эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 12.05.01 Электронные и оптико-

электронные приборы и системы специального назначения подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам проектирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; исследование физических свойств объектов с выбором  технических 

средств, методов измерений и обработки результатов; разработка 
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конкурентоспособных технологий получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;  изобретательская и рационализаторская 

работа, проведение патентного поиска, исследование патентоспособности 

выполненных разработок; анализ эффективности функционирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения;  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;     

 Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка технических требований и заданий на проектирование 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; технико-экономическое обоснование разработки электронных и 

оптико-электронных приборов и систем, технологий  получения, хранения и 

обработки информации по заданным техническим требованиям; разработка 

рабочей конструкторской документации на изготовление электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения;   расчет параметров 

и основных характеристик электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения с использованием современных методов и 

информационных технологий; проектирование и конструирование 

конкурентоспособных   электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения в соответствии с техническим заданием; разработка и 

составление эксплуатационно-технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы, включая технические условия,  описания, 

инструкции и другие документы; монтаж, сборка, юстировка, испытания и сдача 

в эксплуатацию образцов электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;      

Производственно-технологическая деятельность: 

разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы  12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 
системы специального назначения –  

 Оптико-электронные приборы и системы специального назначения 

7 
 

технологией; участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического   производства; организация входного 

контроля материалов и комплектующих изделий; внедрение технологических 

процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества 

оптических, оптикоэлектронных и лазерных систем, приборов, деталей,   

элементов и оптических покрытий различного назначения;  расчет норм 

выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, 

инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка 

экономической эффективности техпроцессов;  участие в наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов оптико-электронных устройств и 

систем;   

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива, принятие управленческих решений, 

определение порядка выполнения работ с использованием современных 

информационных технологий; разработка предложений по совершенствованию 

и повышению эффективности процессов  получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; планирование применения электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; организация управления  

электронными и оптико-электронными системами специального назначения; 

взаимодействие с организациями, привлекаемыми к выполнению специальных 

задач; организация контроля выполнения специальных задач и качества 

полученной информации;   организация всех видов обеспечения применения 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения;    

Эксплуатационная деятельность: 

эксплуатация электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения; оценивание и анализ возможностей электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; проведение 

регламентных работ и технического обслуживания  электронных и оптико-
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электронных приборов и систем специального назначения; разработка 

эксплуатационной документации, инструкций и руководящих документов в 

сфере профессиональной деятельности;  реализация технологий получения, 

хранения и обработки информации с использованием электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения; в соответствии со 

специализациями:  

Информационно-аналитическая деятельность: 

получение, хранение и обработка информации с использованием 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; анализ достоверности информационных источников; анализ и 

прогнозирование результатов функционирования сложных   технических систем 

и объектов; комплексный анализ информации, полученной от различных видов 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения, 

оценивание состояния сложных технических систем и объектов; реализация 

геоинформационных технологий в информационно-аналитической работе; 

разработка отчетных информационных документов по результатам анализа и 

обобщения полученной информации;  

в соответствии со специализацией: 

специализация № 2 «Оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения»: 

проведение математического моделирования оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования оптико-электронных систем; выбор и 

расчет типовых оптических схем, проведение  расчета оптических и оптико-

электронных приборов и систем; расчет и проектирование основных деталей и 

узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем, предназначенных 

для научных исследований, ориентации и навигации, высокоточных   линейных 

и угловых измерений, обработки информации.             
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и  процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-3, ОК-2 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-1, ОК-4, 
ОК-5 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-3 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 

ОК-7, ОК-8, 
ОК-9 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы  12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 
системы специального назначения –  

 Оптико-электронные приборы и системы специального назначения 

10 
 

вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм,  соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-6, ОК-2 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и  настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

ОК-10, ОК-11 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для  обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

ОК-12 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим  сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-9 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее  эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-10 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-9 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-10 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью,  нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

ОК-6 
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способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в  том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

cпособностью выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
и применять соответствующий физико-математический ап-
парат для их формализации, анализа и выработки решения  ОПК-1 

СОПК-2 

способностью применять математический аппарат и совре-
менные информационные технологии для поиска, обработки 
и анализа информации по профилю профессиональной дея-
тельности  

ОПК-2 

СОПК-3 
 способностью применять современные методы научно-ис-
следовательской и практической деятельности  

ОПК-3 

СОПК-4 
способностью использовать нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности  

ОПК-4 

СОПК-5 

способностью использовать основные методы защиты под-
чиненного коллектива и населения от возможных послед-
ствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-5 

СОПК-6 
способностью осваивать новые образцы программных, тех-
нических средств и информационных технологий  

ОПК-6 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью проводить исследования физических про-
цессов и свойств объектов с выбором технических 
средств, методов измерений, обработки и представления 
результатов  

ПК-1 

СПК-2 

способностью разрабатывать электронные и оптико-
электронные приборы и системы специального назначе-
ния, технологии получения, хранения и обработки ин-
формации  

ПК-2 

СПК-3 

способностью проводить техническое и экономическое 
обоснование разработки электронных и оптико-электрон-
ных приборов и систем, технологий получения, хранения 
и обработки информации  

ПК-3 

СПК-4 

способностью проектировать и конструировать элек-
тронные и оптико-электронные приборы и системы спе-
циального назначения в соответствии с техническим за-
данием  

ПК-4 
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СПК-5 

способностью осуществлять монтаж, сборку, юстировку, 
испытания и сдачу в эксплуатацию образцов электрон-
ных и оптико-электронных приборов и систем специаль-
ного назначения  

ПК-5 

СПК-6 
способностью проводить анализ технологических требо-
ваний для изготовления оптических и оптико-электрон-
ных деталей и узлов  

 

СПК-7 

способностью определять и обосновывать требования к 
изготовлению оптических и оптико-электронных деталей 
и узлов с учетом требований технического задания и воз-
можностей предприятия-изготовителя  

 

СПК-8 
способностью разрабатывать технологические процессы 
изготовления деталей, а также сборки, юстировки и кон-
троля оптических, оптико-электронных блоков и узлов  

 

СПК-9 

способностью осуществлять получение, хранение, обра-
ботку и комплексный анализ информации, полученной от 
различных видов электронных и оптико-электронных си-
стем специального назначения  

ПК-6 

СПК-10 
способностью оценивать состояние и прогнозировать ре-
зультаты функционирования сложных технических си-
стем и объектов  

ПК-7 

СПК-11 способностью планировать применение электронных и 
оптико-электронных систем специального назначения  ПК-8 

СПК-12 
способностью организовывать функционирование элек-
тронных и оптико-электронных систем специального 
назначения  

ПК-9 

СПК-13 
способностью осуществлять штатную эксплуатацию 
электронных и оптико-электронных приборов и систем 
специального назначения  

ПК-10 

СПК-14 

способностью реализовывать перспективные технологии 
получения, хранения и обработки информации с исполь-
зованием электронных и оптико-электронных приборов и 
систем специального назначения.  

ПК-11 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способностью проводить математическое 
моделирование оптико-электронных приборов и систем 
специального назначения на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования оптико-
электронных систем  

ПСК-3.1 

СПСК-1.2 
способностью выбирать и рассчитывать типовые 

оптические схемы, проводить расчеты оптических и 
оптико-электронных приборов и систем  

ПСК-3.2 

СПСК-1.3 
способностью рассчитывать и проектировать 

основные детали и узлы оптических и оптико-
электронных приборов и систем, предназначенных для 

ПСК-3.3 
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научных исследований, ориентации и навигации, 
высокоточных линейных и угловых измерений, 
обработки информации  

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

Структура программы по специальности:  

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 
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специального назначения,  

направленность Оптико-электронные приборы и системы специаль-

ного назначения 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 300 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

210 
18 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

39 

Базовая часть 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Базовая часть 21 

Объем ОПОП 360  

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

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные 

уравнения; Информатика; История; Источники и приемники излучения; 

Конструирование оптико-электронных приборов; Линейная алгебра и функции 
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нескольких переменных; Математический анализ; Материаловедение; 

Метрология, стандартизация и сертификация; Начертательная геометрия; 

Оптические измерения; Оптические материалы и технологии; Организация и 

планирование производства; Основы менеджмента; Основы оптики; М: 

Правоведение (Правоведение); Приборы оптико-физических измерений; 

Прикладная механика; Прикладная оптика; Проектирование оптико-

электронных приборов; М: Русский язык (Русский язык и культура речи); 

Технология конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и 

спорт; Философия; Химия; Цифровая обработка оптических сигналов; 

Экология; Экономика; Электроника и микропроцессорная техника; 

Электротехника.    

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

ляют направленность «Оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

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

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

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

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

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

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

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

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

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

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения 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 имеет специальность 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения, специализация: Оптические 

системы лазерных и оптико-электронных приборов (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 11 августа 2016г.№1033. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 30 августа 2016г. (Протокол №1). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2016г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

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 70 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

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

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 75 процентов. 

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

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

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

менее 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 1 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, 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. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Электронные и 
оптико-

электронные 
приборы и 
системы 

специального 
назначения 

12.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

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

мическим 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 индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико-электрон-

ные системы» (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, про-

изводственном, экономическом и социальном проявлениях, направленных на со-

здание конкурентоспособной продукции, основанной на применении современ-

ных методов проектирования, а  также математического, физического и компь-

ютерного моделирования функционирования объектов профессиональной дея-

тельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения: приборы и оборудование для исследования физических процессов 

распространения и взаимодействия с веществом электромагнитного излучения 
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оптического и радиодиапазона;  технологии получения, хранения и обработки 

информации с использованием   электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; электронные и оптико-электронные приборы 

и системы специального назначения, предназначенные для получения, хранения 

и обработки информации;   технологическая оснастка и средства автоматизации 

технологических процессов производства оптико-электронных приборов и си-

стем;  проектирование оптических систем лазерных и оптико-электронных при-

боров.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния: 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; информационно-аналитическая; организационно-

управленческая; эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 12.05.01 Электронные и оптико-

электронные приборы и системы специального назначения подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам проектирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; исследование физических свойств объектов с выбором  технических 
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средств, методов измерений и обработки результатов; разработка 

конкурентоспособных технологий получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;  изобретательская и рационализаторская 

работа, проведение патентного поиска, исследование патентоспособности 

выполненных разработок; анализ эффективности функционирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения;  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка технических требований и заданий на проектирование 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; технико-экономическое обоснование разработки электронных и 

оптико-электронных приборов и систем, технологий  получения, хранения и 

обработки информации по заданным техническим требованиям; разработка 

рабочей конструкторской документации на изготовление электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения;   расчет параметров 

и основных характеристик электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения с использованием современных методов и 

информационных технологий; проектирование и конструирование 

конкурентоспособных   электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения в соответствии с техническим заданием; разработка и 

составление эксплуатационно-технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы, включая технические условия,  описания, 

инструкции и другие документы; монтаж, сборка, юстировка, испытания и сдача 

в эксплуатацию образцов электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;      
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Производственно-технологическая деятельность: 

разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией; участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического   производства; организация входного 

контроля материалов и комплектующих изделий; внедрение технологических 

процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества 

оптических, оптикоэлектронных и лазерных систем, приборов, деталей,   

элементов и оптических покрытий различного назначения;  расчет норм 

выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, 

инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка 

экономической эффективности техпроцессов;  участие в наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов оптико-электронных устройств и 

систем;   

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива, принятие управленческих решений, 

определение порядка выполнения работ с использованием современных 

информационных технологий; разработка предложений по совершенствованию 

и повышению эффективности процессов  получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; планирование применения электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; организация управления  

электронными и оптико-электронными системами специального назначения; 

взаимодействие с организациями, привлекаемыми к выполнению специальных 

задач; организация контроля выполнения специальных задач и качества 

полученной информации;   организация всех видов обеспечения применения 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения; 
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Эксплуатационная деятельность: 

эксплуатация электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения; оценивание и анализ возможностей электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; проведение 

регламентных работ и технического обслуживания  электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения; разработка 

эксплуатационной документации, инструкций и руководящих документов в 

сфере профессиональной деятельности;  реализация технологий получения, 

хранения и обработки информации с использованием электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения; в соответствии со 

специализациями:  

Информационно-аналитическая деятельность: 

получение, хранение и обработка информации с использованием 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; анализ достоверности информационных источников; анализ и 

прогнозирование результатов функционирования сложных   технических систем 

и объектов; комплексный анализ информации, полученной от различных видов 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения, 

оценивание состояния сложных технических систем и объектов; реализация 

геоинформационных технологий в информационно-аналитической работе; 

разработка отчетных информационных документов по результатам анализа и 

обобщения полученной информации;  

в соответствии со специализацией: 

специализация № 3 «Оптические системы лазерных и оптико-

электронных приборов»: 

разработка технических требований и заданий на проектирование лазерных и 

оптико-электронных приборов;  разработка структурных и функциональных 

схем лазерных и оптико-электронных приборов; расчет параметров оптических 

систем лазерных и оптико-электронных  приборов с использованием 
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современных методов и компьютерных технологий;  разработка рабочей 

конструкторской документации на изготовление оптического блока лазерных и 

оптико-электронных приборов с использованием современных систем   

автоматизированного проектирования.             

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и  процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-3, ОК-2 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-1, ОК-4, 
ОК-5 
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СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-3 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7, ОК-8, 
ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм,  соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-6, ОК-2 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и  настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

ОК-10, ОК-11 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для  обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

ОК-12 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим  сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-9 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее  эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-10 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-9 
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СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-10 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью,  нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в  том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

cпособностью выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
и применять соответствующий физико-математический ап-
парат для их формализации, анализа и выработки решения  ОПК-1 

СОПК-2 

способностью применять математический аппарат и совре-
менные информационные технологии для поиска, обработки 
и анализа информации по профилю профессиональной дея-
тельности  

ОПК-2 

СОПК-3 
 способностью применять современные методы научно-ис-
следовательской и практической деятельности  

ОПК-3 

СОПК-4 
способностью использовать нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности  

ОПК-4 

СОПК-5 

способностью использовать основные методы защиты под-
чиненного коллектива и населения от возможных послед-
ствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-5 

СОПК-6 
способностью осваивать новые образцы программных, тех-
нических средств и информационных технологий  

ОПК-6 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью проводить исследования физических про-
цессов и свойств объектов с выбором технических 
средств, методов измерений, обработки и представления 
результатов  

ПК-1 

СПК-2 

способностью разрабатывать электронные и оптико-
электронные приборы и системы специального назначе-
ния, технологии получения, хранения и обработки ин-
формации  

ПК-2 
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СПК-3 

способностью проводить техническое и экономическое 
обоснование разработки электронных и оптико-электрон-
ных приборов и систем, технологий получения, хранения 
и обработки информации  

ПК-3 

СПК-4 

способностью проектировать и конструировать элек-
тронные и оптико-электронные приборы и системы спе-
циального назначения в соответствии с техническим за-
данием  

ПК-4 

СПК-5 

способностью осуществлять монтаж, сборку, юстировку, 
испытания и сдачу в эксплуатацию образцов электрон-
ных и оптико-электронных приборов и систем специаль-
ного назначения  

ПК-5 

СПК-6 
способностью проводить анализ технологических требо-
ваний для изготовления оптических и оптико-электрон-
ных деталей и узлов  

 

СПК-7 

способностью определять и обосновывать требования к 
изготовлению оптических и оптико-электронных деталей 
и узлов с учетом требований технического задания и воз-
можностей предприятия-изготовителя  

 

СПК-8 
способностью разрабатывать технологические процессы 
изготовления деталей, а также сборки, юстировки и кон-
троля оптических, оптико-электронных блоков и узлов  

 

СПК-9 

способностью осуществлять получение, хранение, обра-
ботку и комплексный анализ информации, полученной от 
различных видов электронных и оптико-электронных си-
стем специального назначения  

ПК-6 

СПК-10 
способностью оценивать состояние и прогнозировать ре-
зультаты функционирования сложных технических си-
стем и объектов  

ПК-7 

СПК-11 способностью планировать применение электронных и 
оптико-электронных систем специального назначения  ПК-8 

СПК-12 
способностью организовывать функционирование элек-
тронных и оптико-электронных систем специального 
назначения  

ПК-9 

СПК-13 
способностью осуществлять штатную эксплуатацию 
электронных и оптико-электронных приборов и систем 
специального назначения  

ПК-10 

СПК-14 

способностью реализовывать перспективные технологии 
получения, хранения и обработки информации с исполь-
зованием электронных и оптико-электронных приборов и 
систем специального назначения.  

ПК-11 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 
способностью рассчитывать параметры и 

характеристики лазерных и оптико-электронных 
приборов  
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СПСК-1.2 

способностью проводить математическое и 
компьютерное моделирование лазерных и оптико-
электронных приборов и систем с использованием 
систем автоматизированных проектирования оптико-
электронных приборов  

 

СПСК-1.3 
способностью проектировать детали и узлы 

лазерных и оптико-электронных приборов с 
применением компьютерных технологий  

 

СПСК-1.4 

способностью обосновывать и обеспечивать 
технологичность конструкций оптических систем, 
разрабатывать методы контроля параметров узлов и 
прибора в целом   

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения,  

направленность Оптические системы лазерных и оптико-электронных 
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приборов 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 298 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

202 
18 

Вариативная часть 96 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

41 

Базовая часть 41 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Базовая часть 21 

Объем ОПОП 360  

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

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные 

уравнения; Информатика; История; Источники и приемники излучения; 

Конструирование оптико-электронных приборов; Линейная алгебра и функции 

нескольких переменных; Математический анализ; Материаловедение; 

Метрология, стандартизация и сертификация; Начертательная геометрия; 
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Оптические измерения; Оптические материалы и технологии; Организация и 

планирование производства; Основы менеджмента; Основы оптики; М: 

Правоведение (Правоведение); Приборы оптико-физических измерений; 

Прикладная механика; Прикладная оптика; Проектирование оптико-

электронных приборов; М: Русский язык (Русский язык и культура речи); 

Технология конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и 

спорт; Философия; Химия; Цифровая обработка оптических сигналов; 

Экология; Экономика; Электроника и микропроцессорная техника; 

Электротехника.    

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

ляют направленность «Оптические системы лазерных и оптико-электронных 

приборов» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

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

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

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

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

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

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

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

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

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 

 





РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы  12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 
системы специального назначения –  

 Оптико-электронные приборы и системы специального назначения (отраслевая) 
 

1 
 

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 специальности  12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения 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 имеет специальность 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения, специализация: Оптико-

электронные приборы и системы специального назначения (отраслевая) 

(далее - направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные 

области знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для 

разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной 

специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 11 августа 

2016г.№1033. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 30 

августа 2016г. (Протокол №1). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2016г. Студенты, более ранних годов поступления, 

согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

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 70 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

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

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 75 процентов. 

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

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

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

менее 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 1 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, 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. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Электронные и 
оптико-

электронные 
приборы и 
системы 

специального 
назначения 

12.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

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

мическим 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 индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико-электрон-

ные системы» (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, про-

изводственном, экономическом и социальном проявлениях, направленных на со-

здание конкурентоспособной продукции, основанной на применении современ-

ных методов проектирования, а  также математического, физического и компь-

ютерного моделирования функционирования объектов профессиональной дея-

тельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 
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назначения: приборы и оборудование для исследования физических процессов 

распространения и взаимодействия с веществом электромагнитного излучения 

оптического и радиодиапазона;  технологии получения, хранения и обработки 

информации с использованием   электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; электронные и оптико-электронные приборы 

и системы специального назначения, предназначенные для получения, хранения 

и обработки информации;   технологическая оснастка и средства автоматизации 

технологических процессов производства оптико-электронных приборов и си-

стем;  проектирование оптических систем лазерных и оптико-электронных при-

боров.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния: 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; информационно-аналитическая; организационно-

управленческая; эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 12.05.01 Электронные и оптико-

электронные приборы и системы специального назначения подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам проектирования 
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электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; исследование физических свойств объектов с выбором  технических 

средств, методов измерений и обработки результатов; разработка 

конкурентоспособных технологий получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;  изобретательская и рационализаторская 

работа, проведение патентного поиска, исследование патентоспособности 

выполненных разработок; анализ эффективности функционирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения;  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;     

   Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка технических требований и заданий на проектирование 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; технико-экономическое обоснование разработки электронных и 

оптико-электронных приборов и систем, технологий  получения, хранения и 

обработки информации по заданным техническим требованиям; разработка 

рабочей конструкторской документации на изготовление электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения;   расчет параметров 

и основных характеристик электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения с использованием современных методов и 

информационных технологий; проектирование и конструирование 

конкурентоспособных   электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения в соответствии с техническим заданием; разработка и 

составление эксплуатационно-технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы, включая технические условия,  описания, 

инструкции и другие документы; монтаж, сборка, юстировка, испытания и сдача 

в эксплуатацию образцов электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;      
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Производственно-технологическая деятельность: 

разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией; участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического   производства; организация входного 

контроля материалов и комплектующих изделий; внедрение технологических 

процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества 

оптических, оптикоэлектронных и лазерных систем, приборов, деталей,   

элементов и оптических покрытий различного назначения;  расчет норм 

выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, 

инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка 

экономической эффективности техпроцессов;  участие в наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов оптико-электронных устройств и 

систем;   

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива, принятие управленческих решений, 

определение порядка выполнения работ с использованием современных 

информационных технологий; разработка предложений по совершенствованию 

и повышению эффективности процессов  получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; планирование применения электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; организация управления  

электронными и оптико-электронными системами специального назначения; 

взаимодействие с организациями, привлекаемыми к выполнению специальных 

задач; организация контроля выполнения специальных задач и качества 

полученной информации;   организация всех видов обеспечения применения 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения; 

 

  



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы  12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 
системы специального назначения –  

 Оптико-электронные приборы и системы специального назначения (отраслевая) 
 

8 
 

Эксплуатационная деятельность: 

эксплуатация электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения; оценивание и анализ возможностей электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; проведение 

регламентных работ и технического обслуживания  электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения; разработка 

эксплуатационной документации, инструкций и руководящих документов в 

сфере профессиональной деятельности;  реализация технологий получения, 

хранения и обработки информации с использованием электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения; в соответствии со 

специализациями:  

Информационно-аналитическая деятельность: 

получение, хранение и обработка информации с использованием 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; анализ достоверности информационных источников; анализ и 

прогнозирование результатов функционирования сложных   технических систем 

и объектов; комплексный анализ информации, полученной от различных видов 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения, 

оценивание состояния сложных технических систем и объектов; реализация 

геоинформационных технологий в информационно-аналитической работе; 

разработка отчетных информационных документов по результатам анализа и 

обобщения полученной информации;  

в соответствии со специализацией: 

специализация № 2 «Оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения»: 

проведение математического моделирования оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования оптико-электронных систем; выбор и 

расчет типовых оптических схем, проведение  расчета оптических и оптико-
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электронных приборов и систем; расчет и проектирование основных деталей и 

узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем, предназначенных 

для научных исследований, ориентации и навигации, высокоточных   линейных 

и угловых измерений, обработки информации.             

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и  процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-3, ОК-2 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-1, ОК-4, 
ОК-5 
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СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-3 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7, ОК-8, 
ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм,  соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-6, ОК-2 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и  настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

ОК-10, ОК-11 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для  обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

ОК-12 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим  сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-9 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее  эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-10 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-9 
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СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-10 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью,  нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в  том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

cпособностью выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
и применять соответствующий физико-математический ап-
парат для их формализации, анализа и выработки решения  ОПК-1 

СОПК-2 

способностью применять математический аппарат и совре-
менные информационные технологии для поиска, обработки 
и анализа информации по профилю профессиональной дея-
тельности  

ОПК-2 

СОПК-3 
 способностью применять современные методы научно-ис-
следовательской и практической деятельности  

ОПК-3 

СОПК-4 
способностью использовать нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности  

ОПК-4 

СОПК-5 

способностью использовать основные методы защиты под-
чиненного коллектива и населения от возможных послед-
ствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-5 

СОПК-6 
способностью осваивать новые образцы программных, тех-
нических средств и информационных технологий  

ОПК-6 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью проводить исследования физических про-
цессов и свойств объектов с выбором технических 
средств, методов измерений, обработки и представления 
результатов  

ПК-1 

СПК-2 

способностью разрабатывать электронные и оптико-
электронные приборы и системы специального назначе-
ния, технологии получения, хранения и обработки ин-
формации  

ПК-2 
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СПК-3 

способностью проводить техническое и экономическое 
обоснование разработки электронных и оптико-электрон-
ных приборов и систем, технологий получения, хранения 
и обработки информации  

ПК-3 

СПК-4 

способностью проектировать и конструировать элек-
тронные и оптико-электронные приборы и системы спе-
циального назначения в соответствии с техническим за-
данием  

ПК-4 

СПК-5 

способностью осуществлять монтаж, сборку, юстировку, 
испытания и сдачу в эксплуатацию образцов электрон-
ных и оптико-электронных приборов и систем специаль-
ного назначения  

ПК-5 

СПК-6 
способностью проводить анализ технологических требо-
ваний для изготовления оптических и оптико-электрон-
ных деталей и узлов  

 

СПК-7 

способностью определять и обосновывать требования к 
изготовлению оптических и оптико-электронных деталей 
и узлов с учетом требований технического задания и воз-
можностей предприятия-изготовителя  

 

СПК-8 
способностью разрабатывать технологические процессы 
изготовления деталей, а также сборки, юстировки и кон-
троля оптических, оптико-электронных блоков и узлов  

 

СПК-9 

способностью осуществлять получение, хранение, обра-
ботку и комплексный анализ информации, полученной от 
различных видов электронных и оптико-электронных си-
стем специального назначения  

ПК-6 

СПК-10 
способностью оценивать состояние и прогнозировать ре-
зультаты функционирования сложных технических си-
стем и объектов  

ПК-7 

СПК-11 способностью планировать применение электронных и 
оптико-электронных систем специального назначения  ПК-8 

СПК-12 
способностью организовывать функционирование элек-
тронных и оптико-электронных систем специального 
назначения  

ПК-9 

СПК-13 
способностью осуществлять штатную эксплуатацию 
электронных и оптико-электронных приборов и систем 
специального назначения  

ПК-10 

СПК-14 

способностью реализовывать перспективные технологии 
получения, хранения и обработки информации с исполь-
зованием электронных и оптико-электронных приборов и 
систем специального назначения.  

ПК-11 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 способностью проводить математическое 
моделирование оптико-электронных приборов и систем ПСК-3.1 
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специального назначения на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования оптико-
электронных систем  

СПСК-1.2 
способностью выбирать и рассчитывать типовые 

оптические схемы, проводить расчеты оптических и 
оптико-электронных приборов и систем  

ПСК-3.2 

СПСК-1.3 

способностью рассчитывать и проектировать 
основные детали и узлы оптических и оптико-
электронных приборов и систем, предназначенных для 
научных исследований, ориентации и навигации, 
высокоточных линейных и угловых измерений, 
обработки информации  

ПСК-3.3 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 
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специального назначения,  

направленность Оптико-электронные приборы и системы специаль-

ного назначения (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 296 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

214 
18 

Вариативная часть 82 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

43 

Базовая часть 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Базовая часть 21 

Объем ОПОП 360  

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

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные 

уравнения; Информатика; История; Источники и приемники излучения; 
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Конструирование оптико-электронных приборов; Линейная алгебра и функции 

нескольких переменных; Математический анализ; Материаловедение; 

Метрология, стандартизация и сертификация; Начертательная геометрия; 

Оптические измерения; Оптические материалы и технологии; Организация и 

планирование производства; Основы менеджмента; Основы оптики; М: 

Правоведение (Правоведение); Приборы оптико-физических измерений; 

Прикладная механика; Прикладная оптика; Проектирование оптико-

электронных приборов; М: Русский язык (Русский язык и культура речи); 

Технология конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и 

спорт; Философия; Химия; Цифровая обработка оптических сигналов; 

Экология; Экономика; Электроника и микропроцессорная техника; 

Электротехника.    

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

ляют направленность «Оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения (отраслевая)» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

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

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

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 
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процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

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

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

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

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

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения 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 имеет специальность 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения, специализация: Оптические 

системы оптико-электронных приборов специального назначения 

(отраслевая) (далее - направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и (или) виды деятельности и определяющие 

предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. 

Основой для разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 11 августа 

2016г.№1033. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 30 

августа 2016г. (Протокол №1). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2016г. Студенты, более ранних годов поступления, 

согласно распоряжению, были переведены на данную образовательную 

программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 
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 70 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

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

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 75 процентов. 

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

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

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

менее 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 1 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, 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. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая после- 

дипломный отпуск 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 
Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

Наименова- 

ние 

http://www.bmstu.ru/
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 классифика- 

цией 
   

Электронные и 

оптико- 

электронные 

приборы и 

системы 

специального 

назначения 

 

 

12.05.01 

 

 

Инженер 

 

 

5 лет 10 месяцев 

 

 

360** 

 

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

мическим 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 индивидуаль- 

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико-электрон- 

ные системы» (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек- 

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе- 

ния включает: 

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, про- 

изводственном, экономическом и социальном проявлениях, направленных на со- 

здание конкурентоспособной продукции, основанной на применении современ- 

ных методов проектирования, а также математического, физического и компь- 

ютерного моделирования функционирования объектов профессиональной дея- 

тельности. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения: приборы и оборудование для исследования физических процессов 

распространения и взаимодействия с веществом электромагнитного излучения 
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оптического и радиодиапазона; технологии получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; электронные и оптико-электронные приборы 

и системы специального назначения, предназначенные для получения, хранения 

и обработки информации; технологическая оснастка и средства автоматизации 

технологических процессов производства оптико-электронных приборов и си- 

стем; проектирование оптических систем лазерных и оптико-электронных при- 

боров. 

 
1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек- 

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе- 

ния: 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно- 

технологическая; информационно-аналитическая; организационно- 

управленческая; эксплуатационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями,     заинтересованными     в      выпускниках МГТУ 

им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 12.05.01 Электронные и оптико- 

электронные приборы и системы специального назначения подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам проектирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; исследование физических свойств объектов с выбором технических 
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средств, методов измерений и обработки результатов; разработка 

конкурентоспособных технологий получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; изобретательская и рационализаторская 

работа, проведение патентного поиска, исследование патентоспособности 

выполненных разработок; анализ эффективности функционирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка технических требований и заданий на проектирование 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; технико-экономическое обоснование разработки электронных и 

оптико-электронных приборов и систем, технологий получения, хранения и 

обработки информации по заданным техническим требованиям; разработка 

рабочей конструкторской документации на изготовление электронных и оптико- 

электронных приборов и систем специального назначения;  расчет параметров и 

основных характеристик электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения с использованием современных методов и 

информационных технологий; проектирование и конструирование 

конкурентоспособных электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения в соответствии с техническим заданием; разработка и 

составление эксплуатационно-технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания, 

инструкции и другие документы; монтаж, сборка, юстировка, испытания и сдача 

в эксплуатацию образцов электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; 
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Производственно-технологическая деятельность: 

разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией; участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического производства; организация входного 

контроля материалов и комплектующих изделий; внедрение технологических 

процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества 

оптических, оптикоэлектронных и лазерных систем, приборов, деталей, 

элементов и оптических покрытий различного назначения; расчет норм 

выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, 

инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка 

экономической эффективности техпроцессов; участие в наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов оптико-электронных устройств и 

систем; 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива, принятие управленческих решений, 

определение порядка выполнения работ с использованием современных 

информационных технологий; разработка предложений по совершенствованию 

и повышению эффективности процессов получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; планирование применения электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; организация управления 

электронными и оптико-электронными системами специального назначения; 

взаимодействие с организациями, привлекаемыми к выполнению специальных 

задач; организация контроля выполнения специальных задач и качества 

полученной информации; организация всех видов обеспечения применения 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения; 
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Эксплуатационная деятельность: 

эксплуатация электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения; оценивание и анализ возможностей электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; проведение 

регламентных работ и технического обслуживания электронных и оптико- 

электронных приборов и систем специального назначения; разработка 

эксплуатационной документации, инструкций и руководящих документов в 

сфере профессиональной деятельности; реализация технологий получения, 

хранения и обработки информации с использованием электронных и оптико- 

электронных приборов и систем специального назначения; в соответствии со 

специализациями: 

Информационно-аналитическая деятельность: 

получение, хранение и обработка информации с использованием 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; анализ достоверности информационных источников; анализ и 

прогнозирование результатов функционирования сложных технических систем 

и объектов; комплексный анализ информации, полученной от различных видов 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения, 

оценивание состояния сложных технических систем и объектов; реализация 

геоинформационных технологий в информационно-аналитической работе; 

разработка отчетных информационных документов по результатам анализа и 

обобщения полученной информации; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 4 «Оптические системы оптико-электронных 

приборов специального назначения»: 

разработка технических требований и заданий на проектирование оптических 

систем оптико-электронных приборов специального назначения; разработка 

структурных и функциональных схем оптических систем оптико-электронных 

приборов специального назначения; расчет параметров оптических систем 
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оптических систем оптико-электронных приборов специального назначения с 

использованием современных методов и компьютерных технологий; разработка 

рабочей конструкторской документации на изготовление оптических систем 

оптико-электронных приборов специального назначения с использованием 

современных систем автоматизированного проектирования. 

 
1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 собственные общекультурные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные, 

 собственные профессионально-специализированные компетенции. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

Шифр 

СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор- 

мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 

и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ- 

лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 

том числе политического и экономического характера, использо- 

вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач 

ОК-3, ОК-2 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис- 

торического и социальных процессов, понимать механизмы разви- 

тия общества для формирования гражданской позиции на основе 

патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со- 

циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 

и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 

и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 

деятельности, защищать интересы личности, общества и государ- 

ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче- 

ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-5 
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СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 

оценки эффективности результатов проф. Деятельности 

ОК-3 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности 

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото- 

вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб- 

лично представлять собственные и известные научные результаты, 

вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност- 

ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци- 

альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще- 

стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин- 
ципы профессиональной этики 

ОК-6, ОК-2 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 

творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю- 

щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа- 

тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ- 

ных целей 

ОК-10, ОК-11 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль- 

туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп- 

ления здоровья, достижению должного уровня физической подго- 

товленности для обеспечения полноценной социальной и профес- 

сиональной деятельности 

ОК-12 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ- 

ственного персонала и населения от возможных последствий ава- 

рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас- 

ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле- 

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю- 

щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и профессиональной деятельности 

 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза- 

цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа- 

ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 

проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 

выбирать пути их достижения 

ОК-9 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен- 

ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 

умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо- 

бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 

условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан- 

ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы- 

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-9 
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СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про- 

блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра- 

нения противоречий в системе 

ОК-10 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо- 

вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз- 

деления целей его деятельности, к принятию организационно- 

управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 

за них социальную и этическую ответственность, а также приме- 

нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не- 

стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности 

ОК-6 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр 

СУОС 
Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СОПК-1 

cпособностью выявлять естественнонаучную сущность про- 

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

и применять соответствующий физико-математический ап- 

парат для их формализации, анализа и выработки решения 

 

 

ОПК-1 

 

 

СОПК-2 

способностью применять математический аппарат и совре- 

менные информационные технологии для поиска, обработки 

и анализа информации по профилю профессиональной дея- 
тельности 

ОПК-2 

 
СОПК-3 

способностью применять современные методы научно-ис- 

следовательской и практической деятельности 

ОПК-3 

 
СОПК-4 

способностью использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 

 
 

СОПК-5 

способностью использовать основные методы защиты под- 
чиненного коллектива и населения от возможных послед- 

ствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-5 

 

СОПК-6 
способностью осваивать новые образцы программных, тех- 

нических средств и информационных технологий 

ОПК-6 

 
Собственные профессиональные компетенции: 

 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
СПК-1 

способностью проводить исследования физических про- 

цессов и свойств объектов с выбором технических 

средств, методов измерений, обработки и представления 

результатов 

 
ПК-1 

 
СПК-2 

способностью разрабатывать электронные и оптико- 

электронные приборы и системы специального назначе- 

ния, технологии получения, хранения и обработки ин- 
формации 

 
ПК-2 



РЛ-2 Лазерные и оптико-электронные системы 12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения – 

Оптические системы оптико-электронных приборов специального назначения (отраслевая) 

12 

 

 

 
СПК-3 

способностью проводить техническое и экономическое 

обоснование разработки электронных и оптико-электрон- 

ных приборов и систем, технологий получения, хранения 

и обработки информации 

 
ПК-3 

 
СПК-4 

способностью проектировать и конструировать элек- 

тронные и оптико-электронные приборы и системы спе- 

циального назначения в соответствии с техническим за- 
данием 

 
ПК-4 

 
СПК-5 

способностью осуществлять монтаж, сборку, юстировку, 

испытания и сдачу в эксплуатацию образцов электрон- 

ных и оптико-электронных приборов и систем специаль- 

ного назначения 

 
ПК-5 

 

СПК-6 
способностью проводить анализ технологических требо- 
ваний для изготовления оптических и оптико-электрон- 

ных деталей и узлов 

 

 
СПК-7 

способностью определять и обосновывать требования к 

изготовлению оптических и оптико-электронных деталей 

и узлов с учетом требований технического задания и воз- 

можностей предприятия-изготовителя 

 

 

СПК-8 

способностью разрабатывать технологические процессы 

изготовления деталей, а также сборки, юстировки и кон- 
троля оптических, оптико-электронных блоков и узлов 

 

 
СПК-9 

способностью осуществлять получение, хранение, обра- 

ботку и комплексный анализ информации, полученной от 

различных видов электронных и оптико-электронных си- 

стем специального назначения 

 
ПК-6 

 

СПК-10 
способностью оценивать состояние и прогнозировать ре- 
зультаты функционирования сложных технических си- 

стем и объектов 

 

ПК-7 

СПК-11 
способностью планировать применение электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения 
ПК-8 

 

СПК-12 
способностью организовывать функционирование элек- 
тронных и оптико-электронных систем специального 

назначения 

 

ПК-9 

 

СПК-13 
способностью осуществлять штатную эксплуатацию 

электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения 

 

ПК-10 

 
СПК-14 

способностью реализовывать перспективные технологии 

получения, хранения и обработки информации с исполь- 

зованием электронных и оптико-электронных приборов и 
систем специального назначения. 

 
ПК-11 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 
 

Шифр СУОС 
Собственные профессионально - специализированные 

компетенции (СПСК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СПСК-4.1 
способностью проводить структурный и 

параметрический синтез оптических систем оптико-

электронных приборов 
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СПСК-4.2 

способностью проводить математическое и 
компьютерное моделирование оптических систем 
оптико-электронных приборов с использованием систем 
автоматизированного проектирования 

 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

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

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес- 

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности: 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения, 

направленность Оптические системы оптико-электронных приборов 

специального назначения (отраслевая) 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 299 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа- 

лизации 

203 

18 

Вариативная часть 96 

Блок 2 Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР) 

40 

Базовая часть 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Базовая часть 21 

Объем ОПОП 360 

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

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные 
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уравнения; Информатика; История; Источники и приемники излучения; 

Конструирование оптико-электронных приборов; Линейная алгебра и функции 

нескольких переменных; Математический анализ; Материаловедение; 

Метрология, стандартизация и сертификация; Начертательная геометрия; 

Оптические измерения; Оптические материалы и технологии; Организация и 

планирование производства; Основы менеджмента; Основы оптики; М: 

Правоведение (Правоведение); Приборы оптико-физических измерений; 

Прикладная механика; Прикладная оптика; Проектирование оптико- 

электронных приборов; М: Русский язык (Русский язык и культура речи); 

Технология конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и 

спорт; Философия; Химия; Цифровая обработка оптических сигналов; 

Экология; Экономика; Электроника и микропроцессорная техника; 

Электротехника. 

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

ляют направленность «Оптические системы оптико-электронных приборов 

специального назначения (отраслевая)» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

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

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

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания. 
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

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

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци- 

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа- 

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче- 

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 

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

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу- 

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин. 

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

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

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения 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 имеет специальность 12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения, специализация: Оптико-

электронные информационно-измерительные приборы и системы 

(специального назначения) (далее - направленность), характеризующие 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 11 

августа 2016г.№1033. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 30 августа 2016г. (Протокол №1). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2016г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

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 70 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

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

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 75 процентов. 

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

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

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

менее 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 1 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, 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. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

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

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

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Электронные и 
оптико-

электронные 
приборы и 
системы 

специального 
назначения 

12.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

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

мическим 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 индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные и оптико-электрон-

ные системы» (РЛ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, про-

изводственном, экономическом и социальном проявлениях, направленных на со-

здание конкурентоспособной продукции, основанной на применении современ-

ных методов проектирования, а  также математического, физического и компь-

ютерного моделирования функционирования объектов профессиональной дея-

тельности.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 
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назначения: приборы и оборудование для исследования физических процессов 

распространения и взаимодействия с веществом электромагнитного излучения 

оптического и радиодиапазона;  технологии получения, хранения и обработки 

информации с использованием   электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; электронные и оптико-электронные приборы 

и системы специального назначения, предназначенные для получения, хранения 

и обработки информации;   технологическая оснастка и средства автоматизации 

технологических процессов производства оптико-электронных приборов и си-

стем;  проектирование оптических систем лазерных и оптико-электронных при-

боров.         

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 12.05.01 Элек-

тронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначе-

ния: 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; информационно-аналитическая; организационно-

управленческая; эксплуатационная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 12.05.01 Электронные и оптико-

электронные приборы и системы специального назначения подготавливается к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам проектирования 
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электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; исследование физических свойств объектов с выбором  технических 

средств, методов измерений и обработки результатов; разработка 

конкурентоспособных технологий получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;  изобретательская и рационализаторская 

работа, проведение патентного поиска, исследование патентоспособности 

выполненных разработок; анализ эффективности функционирования 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения;  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка технических требований и заданий на проектирование 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; технико-экономическое обоснование разработки электронных и 

оптико-электронных приборов и систем, технологий  получения, хранения и 

обработки информации по заданным техническим требованиям; разработка 

рабочей конструкторской документации на изготовление электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения;   расчет параметров 

и основных характеристик электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения с использованием современных методов и 

информационных технологий; проектирование и конструирование 

конкурентоспособных   электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения в соответствии с техническим заданием; разработка и 

составление эксплуатационно-технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы, включая технические условия,  описания, 

инструкции и другие документы; монтаж, сборка, юстировка, испытания и сдача 

в эксплуатацию образцов электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения;      
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Производственно-технологическая деятельность: 

разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией; участие в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического   производства; организация входного 

контроля материалов и комплектующих изделий; внедрение технологических 

процессов производства, метрологического обеспечения и контроля качества 

оптических, оптикоэлектронных и лазерных систем, приборов, деталей,   

элементов и оптических покрытий различного назначения;  расчет норм 

выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, 

инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка 

экономической эффективности техпроцессов;  участие в наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов оптико-электронных устройств и 

систем;   

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива, принятие управленческих решений, 

определение порядка выполнения работ с использованием современных 

информационных технологий; разработка предложений по совершенствованию 

и повышению эффективности процессов  получения, хранения и обработки 

информации с использованием электронных и оптико-электронных приборов и 

систем специального назначения; планирование применения электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; организация управления  

электронными и оптико-электронными системами специального назначения; 

взаимодействие с организациями, привлекаемыми к выполнению специальных 

задач; организация контроля выполнения специальных задач и качества 

полученной информации;   организация всех видов обеспечения применения 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения; 
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Эксплуатационная деятельность: 

эксплуатация электронных и оптико-электронных приборов и систем 

специального назначения; оценивание и анализ возможностей электронных и 

оптико-электронных систем специального назначения; проведение 

регламентных работ и технического обслуживания  электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения; разработка 

эксплуатационной документации, инструкций и руководящих документов в 

сфере профессиональной деятельности;  реализация технологий получения, 

хранения и обработки информации с использованием электронных и оптико-

электронных приборов и систем специального назначения; в соответствии со 

специализациями:  

Информационно-аналитическая деятельность: 

получение, хранение и обработка информации с использованием 

электронных и оптико-электронных приборов и систем специального 

назначения; анализ достоверности информационных источников; анализ и 

прогнозирование результатов функционирования сложных   технических систем 

и объектов; комплексный анализ информации, полученной от различных видов 

электронных и оптико-электронных систем специального назначения, 

оценивание состояния сложных технических систем и объектов; реализация 

геоинформационных технологий в информационно-аналитической работе; 

разработка отчетных информационных документов по результатам анализа и 

обобщения полученной информации;  

в соответствии со специализацией: 

специализация № 1 «Оптико-электронные информационно-

измерительные приборы и системы»: 

использование при обосновании и решении инженерно-технических задач 

теоретических положений физических основ построения оптико-электронных 

информационно-измерительных систем; выполнение обработки изображений с 

использованием оптико-электронных  информационно-измерительных 
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приборов и специального программного обеспечения; планирование и 

организация безопасной эксплуатации современных оптико-электронных 

информационно-измерительных приборов и систем, средств технического 

обслуживания и ремонта;               

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и  процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-3, ОК-2 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-1, ОК-4, 
ОК-5 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-3 
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СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-2 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7, ОК-8, 
ОК-9 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм,  соблюдать прин-
ципы профессиональной этики 

ОК-6, ОК-2 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и  настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей 

ОК-10, ОК-11 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для  обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

ОК-12 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим  сознанием и риск-ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-9 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее  эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

ОК-10 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

ОК-9 
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СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

ОК-10 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью,  нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в  том числе за пределами профессионального 
поля деятельности  

ОК-6 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

cпособностью выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
и применять соответствующий физико-математический ап-
парат для их формализации, анализа и выработки решения  ОПК-1 

СОПК-2 

способностью применять математический аппарат и совре-
менные информационные технологии для поиска, обработки 
и анализа информации по профилю профессиональной дея-
тельности  

ОПК-2 

СОПК-3 
 способностью применять современные методы научно-ис-
следовательской и практической деятельности  

ОПК-3 

СОПК-4 
способностью использовать нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности  

ОПК-4 

СОПК-5 

способностью использовать основные методы защиты под-
чиненного коллектива и населения от возможных послед-
ствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-5 

СОПК-6 
способностью осваивать новые образцы программных, тех-
нических средств и информационных технологий  

ОПК-6 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью проводить исследования физических про-
цессов и свойств объектов с выбором технических 
средств, методов измерений, обработки и представления 
результатов  

ПК-1 

СПК-2 

способностью разрабатывать электронные и оптико-
электронные приборы и системы специального назначе-
ния, технологии получения, хранения и обработки ин-
формации  

ПК-2 
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СПК-3 

способностью проводить техническое и экономическое 
обоснование разработки электронных и оптико-электрон-
ных приборов и систем, технологий получения, хранения 
и обработки информации  

ПК-3 

СПК-4 

способностью проектировать и конструировать элек-
тронные и оптико-электронные приборы и системы спе-
циального назначения в соответствии с техническим за-
данием  

ПК-4 

СПК-5 

способностью осуществлять монтаж, сборку, юстировку, 
испытания и сдачу в эксплуатацию образцов электрон-
ных и оптико-электронных приборов и систем специаль-
ного назначения  

ПК-5 

СПК-6 
способностью проводить анализ технологических требо-
ваний для изготовления оптических и оптико-электрон-
ных деталей и узлов  

 

СПК-7 

способностью определять и обосновывать требования к 
изготовлению оптических и оптико-электронных деталей 
и узлов с учетом требований технического задания и воз-
можностей предприятия-изготовителя  

 

СПК-8 
способностью разрабатывать технологические процессы 
изготовления деталей, а также сборки, юстировки и кон-
троля оптических, оптико-электронных блоков и узлов  

 

СПК-9 

способностью осуществлять получение, хранение, обра-
ботку и комплексный анализ информации, полученной от 
различных видов электронных и оптико-электронных си-
стем специального назначения  

ПК-6 

СПК-10 
способностью оценивать состояние и прогнозировать ре-
зультаты функционирования сложных технических си-
стем и объектов  

ПК-7 

СПК-11 способностью планировать применение электронных и 
оптико-электронных систем специального назначения  ПК-8 

СПК-12 
способностью организовывать функционирование элек-
тронных и оптико-электронных систем специального 
назначения  

ПК-9 

СПК-13 
способностью осуществлять штатную эксплуатацию 
электронных и оптико-электронных приборов и систем 
специального назначения  

ПК-10 

СПК-14 

способностью реализовывать перспективные технологии 
получения, хранения и обработки информации с исполь-
зованием электронных и оптико-электронных приборов и 
систем специального назначения.  

ПК-11 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 способностью использовать при обосновании и 
решении инженерно-технических задач теоретические ПСК-2.1 
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положения физических основ построения оптико-
электронных информационно-измерительных систем  

СПСК-1.2 

способностью выполнять обработку изображений 
с использованием оптико-электронных информационно-
измерительных приборов и специального программного 
обеспечения  

ПСК-2.2 

СПСК-1.3 

 способностью планировать и организовывать 
безопасную эксплуатацию современных оптико-
электронных информационно-измерительных приборов 
и систем, средств технического обслуживания и ремонта;  

ПСК-2.3 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения,  

направленность Оптико-электронные информационно-измерительные 
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приборы и системы (специального назначения) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 300 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

206 
18 

Вариативная часть 94 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

39 

Базовая часть 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Базовая часть 21 

Объем ОПОП 360  

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

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные 

уравнения; Информатика; История; Источники и приемники излучения; 

Конструирование оптико-электронных приборов; Линейная алгебра и функции 

нескольких переменных; Математический анализ; Материаловедение; 
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Метрология, стандартизация и сертификация; Начертательная геометрия; 

Оптические измерения; Оптические материалы и технологии; Организация и 

планирование производства; Основы менеджмента; Основы оптики; М: 

Правоведение (Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации); Приборы оптико-физических измерений; Прикладная механика; 

Прикладная оптика; Проектирование оптико-электронных приборов; М: 

Русский язык (Русский язык и культура речи); Технология конструкционных 

материалов; Физика; Физическая культура и спорт; Философия; Химия; 

Цифровая обработка оптических сигналов; Экология; Экономика; Электроника 

и микропроцессорная техника; Электротехника.   

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

ляют направленность «Оптико-электронные информационно-измерительные 

приборы и системы (специального назначения)» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

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

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

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

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

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

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

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

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

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 

 


