
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы моделирования оптических 

систем» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 г. № ВК-1030/06;  

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».   

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения, определен Приказом Минтруда России от 24.12.2015 № 1141н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования и сопровождения производства оптотехники, 

оптических и оптико-электронных приборов и комплексов». 

Цель программы – получение слушателями теоретических и практических знаний по основам расчета оптических 

систем, необходимых при разработке оптико-электронных приборов и систем, формирование у слушателей компетенции в 

области производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сфере проектирования, 

конструирования, технологической подготовки и сопровождения производства оптических и оптико-электронных приборов 

и комплексов). 

Задачи программы:  

− изучить основные понятия и законы геометрической оптики, свойства и кардинальные элементы идеальной 

оптической системы; 

− овладеть методиками расчетов основных параметров оптических систем; 

− изучить критерии качества оптических систем; 

− изучить принципы построения основных типов оптических систем и их основные характеристики, методы 

проектирования оптических систем, функции и критерии оценки качества оптических систем. 

Трудоемкость обучения – 90 общих часов, из них 68 часов аудиторной работы и 22 часа самостоятельной работы. 

Форма обучения – очная, возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): к освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее образование.  

Программа будет интересна специалистам, специализирующимся в области расчета оптических систем и 

проектирования оптико-электронных приборов, а так же слушателям по направлениям подготовки «Приборостроение», 

«Оптотехника», «Фотоника и оптоинформатика», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Электронные и оптико-

электронные приборы и системы специального назначения».  

Слушатели изучат распространение света в диэлектрических средах; энергетические соотношения при отражении и 

преломлении; кристаллооптику; фотоприемные устройства, их характеристики; дифракционные и аберрационные 

искажения; графическое представление аберраций в САПР; схемы и основные характеристики телескопических систем, 

фотографических и телевизионных объективов; разберут математические модели оптических систем и методы их 

проектирования. 

Программа «Основы моделирования оптических систем» содержит два раздела, объединяющие следующие темы: 

Раздел 1. Изучение пакета программного проектирования ZEMAX 

1. Общие сведения. Интерфейс программы ZEMAX. Термины и определения. Подпрограммы и функциональные 

возможности. 

2. Типы оптических преломляющих и отражающих поверхностей, способы их задания в ZEMAX. Расчет хода 

параксиальных и реальных лучей через оптическую систему. 

3. Оптические материалы. 

4. Задание конструктивных параметров оптической системы и ее основных и вспомогательных оптических 

характеристик. 

5. Анализ качества оптических систем, варианты представления результатов анализа. 

6. Задание мультиконфигураций. 

7. Последовательный и непоследовательный режим, задание трехмерной оптической системы, экспорт и импорт 

данных. 

Раздел 2. Основы моделирования оптических систем в ZEMAX 

1. Локальная, глобальная и мультиконфигурационная оптимизация. 

2. Анализ допусков на конструктивные параметры оптической системы. 

3. Использование макросов. 

4. Моделирование типовых оптических систем. 

5. Формирование отчета с результатами моделирования оптической системы и использование данных ZEMAX при 

оформлении конструкторской документации. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, 

выдается удостоверение о повышении квалификации образца, установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


