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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Общие сведения 
 

Образовательная программа высшего образования представляет собой систему документов, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии», утвержденного приказом 
Минобрнауки России № 953 от 03.09.2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 г., 
регистрационный номер 39177), нормативно-правовыми актами Минобранауки Российской 
Федерации в сфере образования и локальными актами ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». 

Направление: 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии». 

Наименование образовательной программы: программа бакалавриата.  

Тип программы: академический. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок освоения  образовательной программы: 
• для очной формы обучения – 4 года. 

Трудоемкость основной образовательной программы: 240 зачетных единиц. 

Форма государственной итоговой аттестации: 
• государственный экзамен; 
• защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускающее структурное подразделение: кафедра Лазерной физики и технологии. 

Руководитель основной образовательной программы: 

Солохин С.А. – кандидат физико-математических наук, доцент, зав. кафедрой «Лазерная 
физика и технология». 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 
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1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу включает: 

исследование, разработку приборов и систем различного назначения, основанных на генерации и 

использовании лазерного излучения; подготовку, организацию, производство и эксплуатацию 

приборов, систем и адаптацию технологий различного назначения, основанных на использовании 

лазерного излучения. 

1.2.2. Сферы профессиональной деятельности 
Сферами профессиональной деятельности выпускника являются научно-исследовательские 

институты; производственные компании, специализирующиеся на разработке, создании и 

производстве лазерного оборудования и элементной базы лазерной техники, использовании 

лазерных технологий для производства и обработки материалов, изделий; образовательные 

организации высшего образования. 

1.2.3. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом, включая 

биологические объекты; разработка, создание и использование лазерных приборов, систем и 

технологических комплексов различного назначения; лазерные технологии, использующие 

взаимодействие электромагнитного излучения с веществом, в том числе, медицинские, 

космические, микро- и нанотехнологии; программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в лазерной технике и лазерных технологиях; элементная база лазерной техники, 

технологии и систем управления и транспорта лазерного излучения; технологии производства 

элементов лазерной техники, материалов, приборов и систем; организация работы 

производственных коллективов; планирование конструкторско-технологических работ по 

созданию лазерной техники и контроль их выполнения; техническое оснащение и организация 

рабочих мест; осуществление технического контроля и участие в управлении качеством 

производства изделий лазерной техники. 

1.2.4. Виды профессиональной деятельности 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

– научно-исследовательская (основная); 

– проектно-конструкторская; 

– организационно-управленческая. 
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1.2.5. Задачи профессиональной деятельности 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

– научно-исследовательская деятельность: 

• анализ поставленной задачи исследований в области лазерной техники и лазерных технологий; 

• математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований, разработка программ и их отдельных 

блоков, отладка и настройка для решения задач лазерной техники и лазерных технологий; 

• проведение экспериментальных исследований взаимодействия лазерного излучения с 

веществом; 

• проведение измерений по заданным методикам с выбором технических средств и обработкой 

результатов; 

• составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов; 

• осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки лазерных приборов и 

лазерных технологических систем. 

– проектно-конструкторская деятельность: 
• анализ поставленной проектной задачи в области лазерной техники и лазерных технологий; 

• участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и элементов 

лазерных систем и технологий по заданным техническим требованиям; 

• расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим заданием типовых 

систем, приборов, деталей и узлов лазерных систем и технологий на схемотехническом и 

элементном уровнях с использованием стандартных средств компьютерного проектирования; 

• проведение проектных расчетов и предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов; 

• применение современной элементной базы электротехники, электроники и микропроцессорной 

техники при разработке систем, приборов деталей и узлов лазерных систем и технологий; 

• оценка технологичности и технологический контроль простых и средней сложности 

конструкторских решений, разработка типовых процессов изготовления, сборки, юстировки и 

контроля параметров деталей, узлов и систем лазерной техники; 

• разработка и составление отдельных видов технической документации на проекты, их 

элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания, инструкции и 

другие документы; 

• участие в монтаже, сборке (юстировке), испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 

лазерной техники и отработке элементов и этапов процессов лазерных технологий. 
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– организационно-управленческая деятельность: 
• участие в организации работы производственных коллективов; 

• разработка планов на отдельные виды проектных и конструкторско-технологических работ и 

контроль их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой 

технической документацией, материалами, оборудованием; 

• нахождение оптимальных решений при создании отдельных видов изделий лазерной техники с 

учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и 

безопасности жизнедеятельности, а также экологической безопасности; 

• разработка порядка выполнения работ и организация маршрутов технологического 

прохождения элементов и узлов лазерных приборов и систем в процессе их изготовления; 

• размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организация рабочих 

мест, расчет производственных мощностей и загрузки оборудования по действующим 

методикам и нормативам; 

• осуществление технического контроля и участие в управлении качеством производства 

изделий лазерной техники, включая внедрение систем менеджмента качества; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

1.2.6. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 

1.2.7. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения основной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной основной образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

1.3.1. Общекультурные компетенции выпускников: 

Код 
компетен

ции 
Наименование компетенции 

ОК-1 способностью формировать мировоззренческую позицию на основе философских 
знаний 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
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ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Код 
компетен

ции 
Наименование компетенции 

ОПК-1 
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

ОПК-2 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-
математический аппарат 

ОПК-4 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 способностью обрабатывать и представлять данные экспериментальных 
исследований 

ОПК-6 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования 

ОПК-7 способностью использовать современные программные средства подготовки 
конструкторско-технологической документации 

ОПК-8 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

ОПК-9 
способностью владеть методами информационных технологий, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
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ОПК-10 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

1.3.3. Профессиональные компетенции выпускников: 

Код 
компетен

ции 
Наименование компетенции 

– научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 
приборостроения 

ПК-2 

готовностью к математическому моделированию процессов и объектов 
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных 
программных продуктов 

ПК-3 способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по 
заданной методике 

ПК-4 способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 
систем 

– проектно-конструкторская деятельность 

ПК-5 
способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 
на схемотехническом и элементном уровнях 

ПК-6 
способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов 
контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и 
узлов 

ПК-7 
готовностью к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте 
техники 

– организационно-управленческая деятельность 

ПК-13 
способностью к разработке планов конструкторско-технологических работ и 
контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб 
необходимой технической документацией, материалами, оборудованием 

ПК-14 

способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 
безопасности 

ПК-15 
способностью устанавливать порядок выполнения работ и организацию маршрутов 
технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе их 
изготовления 
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ПК-16 
способностью к размещению технологического оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и 
загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам 

ПК-17 
способностью к организации технического контроля и участию в управлении 
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем 
менеджмента качества 

ПК-18 
способностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

 

1.3.3. Дополнительные профессиональные (специальные) компетенции выпускников, 
установленные в образовательной программе: 

Решение УМК 
факультета 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

(№2, 25.06.2018 г) 

СК-1 

способностью к расчету норм выработки, технологических 
нормативов на расход материалов, заготовок, 
инструмента, выбору типового оборудования, 
предварительной оценке экономической эффективности 
техпроцессов 

СК-2 
способностью владеть средствами эксплуатации 
приборных баз данных, экспертных и мониторинговых 
систем 

 

1.4. Практики 

В процессе реализации программы бакалавриата данного направления входят следующие 

типы практики: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

– научно-исследовательская работа; 

– преддипломная практика. 
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1.5. Сведения о составе педагогических работников образовательной организации 

высшего образования, необходимом для реализации образовательной программы 
 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 12.03.05 «Лазерная 

техника и лазерные технологии» обеспечивается руководящими и педагогическими работниками 

образовательной организации высшего образования, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе педагогических работников, реализующих программу – не менее 70%, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Доля научно-педагогических работников (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 ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программу – не менее 70 %, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу – не менее 10%, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 «Физическая культура и спорт» 
 

Цель освоения дисциплины: получение знаний и навыков по основам теории и методики 
физического воспитания и здорового образа жизни. 

Формирование компетенций в области  лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 «История» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование знаний об историческом развитии России и 

зарубежных стран для полноценного формирования личности. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 
Цель освоения дисциплины: знание иностранного языка на профессиональном научно-

техническом уровне. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 «Философия» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование самостоятельного, проблемного, творческого, 

критического мышления, стимулирование потребности к философским, мировоззренческим 
оценкам событий и фактов действительности. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-1 – способностью формировать мировоззренческую позицию на основе философских 

знаний; 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 «Экономика» 
 

Цель освоения дисциплины: знание экономических связей между хозяйствующими 
субъектами в процессе движения факторов производства, вопросов методологии 
межхозяйственных связей, которые формируются в процессе взаимодействия предприятий, 
фирм, отраслей машиностроения. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 «Математика» 
 

Цель освоения дисциплины: знание математических методов для решения задач в области 
проектирования, конструирования и исследования лазерной техники и лазерных технологий. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 «Физика» 
 

Цель освоения дисциплины: знание фундаментальных законов природы, основных 
физических законов в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, 
использование основных физических законов в профессиональной деятельности. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики; 

ОПК-5 – способностью обрабатывать и представлять данные экспериментальных 
исследований. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 «Химия» 
Цель освоения дисциплины: знание химических элементов, их соединений и свойств для 

применения в профессиональной деятельности. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 «Экология» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование экологической грамотности, знание 
экозащитной техники и технологии, основ экологического права, умение формировать 
биосферную роль человека в современном мире. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-10 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
ПК-14 – способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 
безопасности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 «Информатика» 
 

Цель освоения дисциплины: получение знаний в области теории информации, способах ее 
представления, современных тенденциях развития информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологиях и их применение в научно-исследовательской, проектно-
конструкторской и организационно-управленческой деятельности. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-2 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-9 – способностью владеть методами информационных технологий, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Цель освоения дисциплины: владеть навыками создания и умениями поддерживания 

безопасных условий производства, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-10 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
ПК-14 – способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 
безопасности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 «Электротехника» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение методов анализа постоянного, переменного токов во 
временной и частотной областях, применение аналитических и численных методов расчета 
электрических и магнитных цепей; расчет параметров элементов цепи по их вольтамперным 
характеристикам. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики; 

ПК-1 – способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 
приборостроения. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.13 «Инженерная и компьютерная графика» 

 
Цель освоения дисциплины: знание правил оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД; построение и чтение эскизов, рабочих и сборочных чертежей деталей и 
узлов элементов гидропневмопривода; оформление конструкторской документации с 
использованием компьютерной графики. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-7 – способностью использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации; 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 «Механика» 
 

Цель освоения дисциплины: знание возможностей решения профессиональных задач с 
применением законов, теорем и принципов теоретической механики. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.15 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 
Цель освоения дисциплины: знание способов реализации технологических процессов в 

профессиональной области, выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 
технологических машин, знание их свойств, умение применять методы проведения стандартных 
испытаний. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-4 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности; 
ПК-15 – способностью устанавливать порядок выполнения работ и организацию 

маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе их 
изготовления. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.16 «Электроника и микропроцессорная техника» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение физических основ электроники, принципов действия 

полупроводниковых и электронных приборов, умение осуществлять расчеты параметров 
полупроводниковых и электронных приборов по их вольтамперным характеристикам, 
постановка и решение схемотехнических задач, связанных с выбором элементов. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-3 – способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический 
аппарат; 
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ПК-1 – способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 
приборостроения. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 «Техника физического эксперимента и метрология» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение теории измерительных процедур и физического 

эксперимента, теории обработки экспериментальных данных при проведении измерительного 
эксперимента, теории планирования физического измерительного эксперимента, техническая и 
практическая подготовка бакалавра в области экспериментальных исследований измерительных 
приборов и систем. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-5 – способностью обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 «Организация производства» 

 
Цель освоения дисциплины: обучить обучающихся основам теории организации 

производства и практическим навыкам в решении вопросов организации производства; 
формированию у обучающихся навыков оценки существующей информации, критического 
подхода и отбора нужной информации с учетом предприятия; формированию возникающих 
проблем; умению видеть актуальность и перспективы основных направлений развития 
предприятия. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-8 – способностью использовать нормативные документы в своей деятельности; 
ПК-13 – способностью к разработке планов конструкторско-технологических работ и 

контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой 
технической документацией, материалами, оборудованием; 

ПК-16 – способностью к размещению технологического оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки 
оборудования по действующим методикам и нормативам; 

ПК-17 – способностью к организации технического контроля и участию в управлении 
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем менеджмента 
качества; 

ПК-18 – способностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.19 «Лазерная физика» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение физических основ процессов в квантовых системах, 

принципов усиления и генерации лазерного излучения, основанных на эффекте 
индуцированного испускания электромагнитных волн термодинамически неравновесными 
квантовыми системами, теории формирования поля излучения в резонаторах лазеров, 
современной теории распространения излучения в неоднородных лазерных средах. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
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ОПК-1 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.20 «Взаимодействие лазерного излучения с веществом» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных физических процессов, 

происходящих при взаимодействии интенсивного оптического излучения с веществом, 
получение практических навыков выполнения качественных и количественных оценок 
параметров лазерного воздействия на вещество, выбора необходимых режимов лазерного 
облучения. Формирование системного представления о зависимости характера и темпа 
протекания процессов, индуцированных в веществе различной структуры, включая 
биологические объекты, от интенсивности, пространственно-временных и спектральных 
характеристик лазерного излучения. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-6 – способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования; 
ПК-3 – способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 «Управление проектами» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование системы профессиональных научных знаний о 

сущности, методологии и технологии проектного управления, определение рисков, 
эффективное управление ресурсами и готовность к реализации проектов на производстве с 
использованием современных инновационных технологий. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-8 – способностью использовать нормативные документы в своей деятельности; 
ПК-13 – способностью к разработке планов конструкторско-технологических работ и 

контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой 
технической документацией, материалами, оборудованием; 

ПК-18 – способностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 «Культурология» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение места культуры в социуме, места человека в 
культуре, знание места и роли России в мировой культуре, умение представить свою 
мировоззренческую позицию. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-1 – способностью формировать мировоззренческую позицию на основе философских 

знаний; 
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
 



26 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.23 «Правоведение» 

 
Цель освоения дисциплины: уметь применять на практике юридическую информацию в 

решении профессиональных вопросов, реализовывать свои права в различных сферах 
жизнедеятельности, выполнять конституционные обязанности; владеть оценкой поведения 
участников производственных отношений, правовой оценкой общественных событий и 
явлений. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.24 «Начертательная геометрия» 

 
Цель освоения дисциплины: знание чертежной проектной и конструкторской документации 

в профессиональной области в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими 
нормативными документами. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-7 – способностью использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.25 «Деловой иностранный язык» 

 
Цель освоения дисциплины: знание иностранного языка на уровне делового общения. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.26 «Психология личности» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение истории формирования личности в психологии, 

научных концепций и направлений, изучающих развитие личности, знание условий и 
детерминант развития личности в онтогенезе, особенностей потребностно-мотивационной, 
волевой и эмоциональной сфер личности, свойств темперамента и формирования характера 
личности, развития человеческих способностей. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 «Экономика и управление машиностроительным предприятием» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение экономических связей между хозяйствующими 

субъектами в процессе движения факторов производства, товаров и услуг (микроэкономика и 
макроэкономика), вопросы методологии исследования экономических явлений, 
взаимоотношения между покупателями и продавцами (закон спроса и предложения), вопросы 
конкуренции и государственного регулирования экономики, макроэкономические показатели 
развития экономики, вопросы международного сотрудничества и валютной системы, вопросы 
глобализации и глобальных экономических проблем и другие вопросы экономического развития. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-8 – способностью использовать нормативные документы в своей деятельности; 
ПК-13 –  способностью к разработке планов конструкторско-технологических работ и 

контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой 
технической документацией, материалами, оборудованием; 

ПК-15 – способностью устанавливать порядок выполнения работ и организацию 
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе их 
изготовления; 

ПК-16 – способностью к размещению технологического оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки 
оборудования по действующим методикам и нормативам; 

ПК-18 – способностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 «Методы математического анализа 
для решения научных и инженерных задач» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование базового комплекса знаний в области 

вариационного анализа, уравнений математической физики, теории и анализа функций 
комплексной переменной, гармонического и статистического анализа; ознакомление с 
численными методами анализа, методами численного интегрирования, решения уравнений в 
частных производных, в том числе с использованием программных и компьютерных средств 
формирование навыков постановки, математического описания и решения научных и 
инженерных задач. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-3 – способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический 
аппарат; 

ПК-2 – способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 «Физика твердого тела» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование базового комплекса знаний в области физики 

конденсированного состояния вещества; системного представления о связи структуры, 
симметрии и электронного строения твердых тел с их свойствами; представления о методах 
исследований физических свойств и явлений, связанных с кристаллической и электронной 
структурой конденсированных сред; навыков и умений, необходимых для успешного овладения 
профессиональными компетенциями в области исследования, разработки, подготовки, 
организации производства и эксплуатации различных систем, основанных на использовании 
различных физических свойств твердотельных элементов (оптических, акустических, 
магнитных, электрических, тепловых и др.). 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 – способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 «Прикладная оптика» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение физических принципов, процессов и явлений, 

происходящих при распространении излучения в оптически прозрачных средах; изучение 
теоретических основ и принципов построения схем типовых оптических приборов. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 

ПК-5 – способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 «Основы оптики» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных законов природы, основных 

физических законов в области геометрической, волновой оптики, нелинейной оптики, лазерной 
физики, голографии, Фурье-оптики. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 

ПК-5 – способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 
соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 «Оптические измерения» 

 
Цель освоения дисциплины: получение знаний связанных с теорией, принципами и 

точностью оптических методов измерений; изучение функциональных схем, особенностей 
настройки и работы оптических приборов; освоение методик измерения характеристик 
оптических материалов и параметров оптических деталей; измерение характеристик оптических 
систем; исследование качества оптических изображений. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-5 – способностью обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований; 
ПК-3 – способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «Технологи производства лазерных систем» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний по свойствам материалов, 

применяемых для изготовления элементов лазерных приборов и систем, технологических 
процессов обработки изделий из стекла, кристаллов и керамики, особенностей выбора, расчета 
и проектирования специализированного инструмента и технологической оснастки при 
производстве лазерных систем. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-7 – способностью использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации; 
ПК-6 – способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 

средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля 
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов; 

ПК-15 – способностью устанавливать порядок выполнения работ и организацию маршрутов 
технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе их изготовления. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 «Инженерные основы лазерной техники» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение основ физики и техники лазеров, ознакомление с 

современным состоянием и перспективами развития лазерной техники, получение практических 
навыков при работе с лазерными системами, исследование их характеристик. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-4 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-7 – способностью использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации; 
ПК-4 – способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 

систем; 
ПК-6 – способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 

средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля 
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов; 



30 
 

ПК-7 – готовностью к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовая работа 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.9 «Технология лазерной обработки материалов» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение особенностей физико-химических процессов и 

явлений, происходящих при взаимодействии лазерного излучения с веществом, изучение 
свойств конструкционных материалов, подверженных воздействию интенсивного когерентного 
излучения, знакомство с современными высокоэффективными производственными лазерными 
технологиями и оборудованием, разработка рациональных производственных приемов 
обработки материалов. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-4 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности; 
ПК-3 – способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.10 «Измерение параметров лазеров» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение методов измерения основных параметров лазерного 

излучения; ознакомление с современными средствами измерений выходных параметров лазера; 
приобретением навыков постановки эксперимента, проведением измерений, обработкой 
результатов и научным анализом полученных данных. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-5 – способностью обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 
Цель освоения дисциплины: получение знаний и навыков по основам теории и методики 

физического воспитания, здорового образа жизни. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Управление качеством» 
 
Цель освоения дисциплины: получение знаний о роли рыночной экономики, современных 

концепциях менеджмента качества, основных понятиях квалиметрии. Формирование навыков 
по оценке качества продукции и использованию стандартов в области менеджмента качества. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-8 – способностью использовать нормативные документы в своей деятельности; 
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ПК-14 – способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 
безопасности; 

ПК-16 – способностью к размещению технологического оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки 
оборудования по действующим методикам и нормативам; 

ПК-17 – способностью к организации технического контроля и участию в управлении 
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем менеджмента 
качества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 «Основы менеджмента качества» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение теории менеджмента качества и основ рыночной 

экономики. Формирование навыков оценки качества продукции на основе действующих 
стандартов. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-8 – способностью использовать нормативные документы в своей деятельности; 
ПК-14 – способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 
безопасности; 

ПК-16 – способностью к размещению технологического оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки 
оборудования по действующим методикам и нормативам; 

ПК-17 – способностью к организации технического контроля и участию в управлении 
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем менеджмента 
качества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 «Математическое моделирование в лазерной технике и технологии» 

 
Цель освоения дисциплины: формировании базового комплекса теоретических знаний в 

изучаемом фундаментальном разделе прикладной математики, системного представления о 
текущем уровне и перспективах разработок математических моделей в области лазерной 
техники и технологии, навыков построения и отладки алгоритмов математических моделей, 
программирования и компьютерной реализации численных экспериментов, необходимых для 
успешного овладения профессиональными компетенциями в области исследования, разработки, 
подготовки и практическом применении различных лазерных систем и технологий. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-3 – способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический 
аппарат; 

ПК-2 – готовностью к математическому моделированию процессов и объектов 
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 «Модели объектов и процессов лазерной техники и технологии» 

 
Цель освоения дисциплины: получение системного представления о текущем уровне и 

перспективах разработок математических моделей в области лазерной техники и технологии, 
навыков построения и отладки алгоритмов математических моделей, программирования и 
компьютерной реализации численных экспериментов, необходимых для успешного овладения 
профессиональными компетенциями. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-3 – способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический 
аппарат; 

ПК-2 – готовностью к математическому моделированию процессов и объектов 
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 «Физические основы нелинейной оптики» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение физических явлений и процессов нелинейно-

оптического взаимодействия высокоинтенсивного когерентного излучения с веществом, 
изучение функциональных элементов нелинейной оптики и методик исследования их 
характеристик. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 «Математическое описание эффектов нелинейной оптики» 

 
Цель освоения дисциплины: получение знаний, связанных с математическим описанием 

процессов нелинейной оптики и расчета функциональных элементов нелинейной оптики при 
использовании свойств известных нелинейно-оптических кристаллов. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-1 – способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 «Элементная база лазерных технологических комплексов» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение функционального назначения элементной базы 

лазерных установок, формирование целостного представления об устройстве лазерных 
технологических комплексов и систем, получение практических навыков работы с 
технологическими лазерами. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
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ПК-7 – готовностью к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 «Методы управления параметрами лазерного излучения» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение элементной базы лазерных систем и их 

функционального назначения, изучение основных методик управления параметрами 
технологических лазеров, получение практических навыков работы и обслуживания лазерных 
технологических комплексов. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ПК-7 – готовностью к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1 «Введение в специальность» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение общих принципов работы лазеров, их устройства и 

технических возможностей; знакомство с историей, современным состоянием и перспективами 
развития лазерной техники и лазерных технологий, формирование профессиональных 
интересов. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-4 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-6 – способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.2 «Основы профессии» 

 
Цель освоения дисциплины: знакомство со специальностью и формирование 

профессиональных интересов; изучение основ работы лазеров, их устройства и технических 
возможностей; знакомство с современным состоянием и перспективами развития лазерной 
техники и лазерных технологий. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-4 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-6 – способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1 «Информационно-измерительные лазерные системы» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение устройства и принципов функционирования 

современных информационных и измерительных лазерных систем, особенностей их 
проектирования и применения в различных технических областях. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
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Формируемые компетенции: 
ОПК-2 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-1 – способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 
приборостроения; 

ПК-6 – способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля 
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.2 «Лазерные системы видения» 

 
Цель освоения дисциплины: знакомство с современными лазерными приборами и 

комплексами информационно-измерительного функционального назначения, изучение 
особенностей их проектирования и применения в различных технических областях. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-2 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-1 – способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 
приборостроения; 

ПК-6 – способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля 
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.1 «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение вопросов, связанных с охраной объектов 

интеллектуальной собственности в научно-исследовательской деятельности. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-9 – способностью владеть методами информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.2 «Патентоведение» 

 
Цель освоения дисциплины: получение знаний и навыков по защите объектов 

интеллектуальной собственности в научно-исследовательской деятельности. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
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ОПК-9 – способностью владеть методами информационных технологий, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.1 «Оптика лазеров» 

 
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний, практических умений и 

навыков по современным физическим основам силовой оптики: особенностям распространения 
и преобразования мощного лазерного излучения оптическими элементами и системами, 
схемами оптических элементов и систем для управления параметрами мощного лазерного 
излучения. 

 Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ПК-4 – способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 

систем; 
ПК-5 – способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.2 «Силовая оптика» 

 
Цель освоения дисциплины: получение знаний и навыков работы с элементной оптической 

базой лазерных систем; изучение особенностей распространения и преобразования мощного 
лазерного излучения оптическими элементами и системами; разработка оптических систем для 
управления параметрами мощного лазерного излучения. 

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
ПК-4 – способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 

систем; 
ПК-5 – способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе, первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
 

Вид практики: учебная. 
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Цель: закрепление пройденного материала теоретического курса по дисциплинам ООП, 

получение навыков практического решения прикладных инженерных задач, получение 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе, первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности. 

Формируемые компетенции: 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-6 – способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 
 

Вид практики: производственная. 
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Цель: закрепление знаний, полученных при освоении профессионально-ориентированных 

дисциплин; приобретение компетенций и навыков разработки, внедрения, эксплуатации 
технологических процессов, режимов производства, контроля качества оптико-физических 
элементов и систем на предприятиях. 

Формируемые компетенции: 
ОПК-6 – способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования; 
ПК-3 – способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике; 
ПК-4 – способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 

систем; 
ПК-5 – способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях; 

ПК-6 – способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля 
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов; 

ПК-7 – готовностью к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники.; 

ПК-13 – способностью к разработке планов конструкторско-технологических работ и 
контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой 
технической документацией, материалами, оборудованием; 

ПК-15 – способностью устанавливать порядок выполнения работ и организацию 
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе их 
изготовления; 

ПК-16 – способностью к размещению технологического оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и загрузки 
оборудования по действующим методикам и нормативам; 

ПК-17 – способностью к организации технического контроля и участию в управлении 
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем менеджмента 
качества; 

ПК-18 – способностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б2.П.2 «Научно-исследовательская работа» 

 
Вид практики: научно-исследовательская. 
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Цель: проведение теоретических и экспериментальных исследований для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
Формируемые компетенции: 
ПК-1 – способность к анализу поставленной задачи исследований в области 

приборостроения; 
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ПК-2 – готовность к математическому моделированию процессов и объектов 
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов; 

ПК-3 – способность к проведению измерений и исследования различных объектов по 
заданной методике; 

ПК-4 – способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 
систем; 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б2.П.3 «Преддипломная практика» 

 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Цель: сбор данных для подготовки выпускной квалификационной работы. 
Формируемые компетенции: 
ОПК-2 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-4 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования; 

ПК-1 – способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 
приборостроения; 

ПК-2 – готовностью к математическому моделированию процессов и объектов 
приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов; 

ПК-3 – способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по 
заданной методике; 

ПК-4 – способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 
систем; 

ПК-6 – способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля 
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов; 

ПК-7 – готовностью к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники; 

ПК-14 – способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 
безопасности; 

ПК-15 – способностью устанавливать порядок выполнения работ и организацию 
маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе их 
изготовления. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.1 «Системы менеджмента качества» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование навыков оценки качества продукции на основе 

действующих стандартов. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
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СК-1 – способностью к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход 
материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной оценке 
экономической эффективности техпроцессов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.2 «Приборные базы данных» 

 
Цель освоения дисциплины: получение знаний по эксплуатации приборных баз данных. 
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий. 
Формируемые компетенции: 
СК-2 – способностью владеть средствами эксплуатации приборных баз данных, 

экспертных и мониторинговых систем. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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