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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 № 951 от 19.09.2017 г. (зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2017 г.,
регистрационный номер 48441), 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.
Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов.
№
п/п
1

2

Регистрационный
номер Минюста
России
номер
дата
номер
дата
29.004 Специалист в области 1141н 24.12.2015г. 40836
28.01.2016г.
проектирования и сопровождения
производства
оптотехники,
оптических и оптико-электронных
приборов и комплексов
40.011 Специалист по научно- 121н
04.03.2014г. 31692
21.03.2014г.
исследовательским и опытноконструкторским разработкам
Наименование
профессионального
стандарта

Приказ Минтруда
России
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
основной образовательной программы

2.1.

Область и сферы профессиональной деятельности
Выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпускники), могут осуществлять

профессиональную деятельность:
– в области:
29 – Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сфере
проектирования, конструирования, технологической подготовки и сопровождения производства
лазерной техники, лазерных оптических технологий);
40 – Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области лазерной техники и лазерных
технологий).
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.

2.2.

Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности
– производственно-технологическая деятельность: лазерно-оптические технологии; лазерные

информационные технологии; технологии производства оптических и оптико-электронных
приборов, узлов и элементов лазерной техники; технологические процессы изготовления, сборки и
контроля приборов, узлов и элементов лазерной техники и т.д.;
– проектно-конструкторская деятельность: схемные, конструкторские разработки типовых
лазерных оптико-электронных приборов и систем и т.д.

2.3.

Типы задач профессиональной деятельности
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

программу бакалавриата:
– производственно-технологический;
– проектно-конструкторский.

2.4.

Задачи профессиональной деятельности

2.4.1. Задачи профессиональной деятельности согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования:
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Область
профессиональной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)
29 Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования

Типы задач
Задачи
профессиональной профессионально
деятельности
й деятельности
производственнотехнологический

проектноконструкторский

Разработка
технологических
процессов и
технической
документации на
изготовление,
сборку, юстировку
и контроль
оптических,
оптикоэлектронных,
механических
блоков, узлов и
деталей лазерной
техники, лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем. Контроль
лазерной техники
и приборов.
Внедрение
технологических
процессов
производства и
контроля качества
лазерной техники,
лазерных оптикоэлектронных
приборов и систем
и их составных
частей.
Определение
технических
требований и
условий к
разрабатываемой
лазерной технике,
лазерных оптикоэлектронных
приборов и
систем.
Разработка и
корректировка
технических
требований и
заданий на
проектирование и
конструирование
лазерной техники,

Объекты
профессионально
й деятельности
(или области
знания)
производственнотехнологическая
деятельность –
лазернооптические
технологии;
лазерные
информационные
технологии;
технологии
производства
оптических и
оптикоэлектронных
приборов, узлов и
элементов
лазерной техники;
технологические
процессы
изготовления,
сборки и контроля
приборов, узлов и
элементов
лазерной техники и
т.д.;

проектноконструкторская
деятельность –
схемные,
конструкторские
разработки
типовых лазерных
оптикоэлектронных
приборов и систем
и т.д.
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40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности в
промышленности

производственнотехнологический

лазерных оптикоэлектронных
приборов и
комплексов и их
узлов. Разработка
и составление
отдельных видов
технической
документации на
проекты, их
элементы и
сборочные
единицы.
Проектирование и
конструирование
блоков, узлов и
элементов
лазерной техники,
лазерных оптикоэлектронных
приборов и
систем.
Постановка и
проведение
научных
исследований в
области лазерной
физики, техники и
технологий,
составление
планов и
методических
программ
исследований.
Проведение
маркетинговых
исследований
научнотехнической
информации.
Внедрение
результатов
исследований и
разработок
образцов лазерной
техники,
элементов и
систем оптикоэлектронных
приборов,
лазерных
промышленных
технологий.

производственнотехнологическая
деятельность –
лазернооптические
технологии;
лазерные
информационные
технологии;
технологии
производства
элементов и систем
лазерной техники и
оптикоэлектронных
приборов и т.д.
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проектноконструкторский

Применение
нормативнотехнической
документации при
проведении
научноисследовательски
х и опытноконструкторских
работ.
Оформление
элементов
технической
документации на
основе внедрения
результатов
научноисследовательско
й деятельности.
Разработка
методов и средств
планирования и
организации
научных
исследований и
опытноконструкторских
разработок.

проектноконструкторская
деятельность –
планы и
методические
программы
научных
исследований и
конструкторских
разработок,
практических
рекомендаций по
исполнению их
результатов для
лазерных оптикоэлектронных
приборов и систем
и т.д.

2.4.2. Перечень обобщённых трудовых функций профессиональной деятельности
выпускника:
Перечень обобщённых трудовых функций профессиональной деятельности выпускника
программы Бакалавриат по направлению подготовки 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные
технологии»
Код и
наименование
профессиональ
ного
стандарта
29.004
Специалист в
области
проектирования
и
сопровождения
производства
оптотехники,

Обобщенные трудовые
функции

Код

Наименование

А

Проектирование и
конструирование
оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов

Трудовые функции

Уров
ень
квал
ифик
ации
6

Наименование

Код

Определение
условий и режимов
эксплуатации,
конструктивных
особенностей
разрабатываемой
оптотехники,
оптических и

A/01.6

Уровен
ь
(подуро
вень)
квалиф
икации
6
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оптических и
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов

оптикоэлектронных
приборов и
комплексов

В

Производство
оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов

6

Разработка
технических
требований и
заданий на
проектирование и
конструирование
оптических и
оптикоэлектронных
приборов,
комплексов и их
составных частей
Проектирование и
конструирование
оптических,
оптикоэлектронных,
механических
блоков, узлов и
деталей,
определение
номенклатуры и
типов
комплектующий
изделий
Разработка
технологических
процессов и
технической
документации на
изготовление,
сборку, юстировку
и контроль
оптических,
оптикоэлектронных,
механических
блоков, узлов и
деталей
Внедрение
технологических
процессов
производства и
контроля качества
оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов,
комплексов и их
составных частей

A/02.6

6

A/03.6

6

B/01.6

6

B/02.6

6
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40.011
Специалист по
научноисследовательск
им и опытноконструкторски
м разработкам

А

В

Проведение
научноисследовательски
х и опытноконструкторских
разработок по
отдельным
разделам темы

Проведение
научноисследовательски
х и опытноконструкторских
разработок при
исследовании
самостоятельных
тем

5

6

Проектирование
специальной
оснастки,
предусмотренной
технологией
изготовления
оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов,
комплексов и их
составных частей
Контроль качества
выпускаемой
оптической
продукции
Осуществление
проведения работ
по обработке и
анализу научнотехнической
информации и
результатов
исследований
Осуществление
выполнения
экспериментов и
оформления
результатов
исследований и
разработок
Подготовка
элементов
документации,
проектов планов и
программ
проведения
отдельных этапов
работ
Проведение
патентных
исследований и
определение
характеристик
продукции (услуг)
Проведение работ
по обработке и
анализу научнотехнической
информации и
результатов
исследований
Руководство
группой
работников при

B/03.6

6

B/04.6

6

A/01.5

5

A/02.5

5

A/03.5

5

B/01.6

6

В/02.6

6

B/03.6

6
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C

D

Проведение
научноисследовательски
х и опытноконструкторских
работ по тематике
организации

6

Осуществление
научного
руководства в
соответствующей
области знаний

7

исследовании
самостоятельных
тем
Осуществление
научного
руководства
проведением
исследований по
отдельным задачам
Управление
результатами
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ
Формирование
новых направлений
научных
исследований и
опытноконструкторских
разработок
Подготовка и
осуществление
повышения
квалификации
кадров высшей
квалификации в
соответствующей
области знаний
Координация
деятельности
соисполнителей,
участвующих в
выполнении работ
с другими
организациями
Определение
сферы применения
результатов
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ

C/01.6

6

C/02.6

6

D/01.7

7

D/02.7

7

D/03.7

7

D/04.7

7

Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения.
Образовательная программа (за исключением практик и государственной итоговой
аттестации)

не

реализуется

исключительно

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий.
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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.
3.1. Универсальные компетенции выпускников
Категория (группа)
универсальных
компетенций

Код и
наименование
универсальной
компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач.

Разработка и
реализация проектов

УК-2.
Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений.

Командная работа и
лидерство

УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1.
Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие, осуществляет
декомпозицию задачи.
УК-1.2.
Находит и критически анализирует
информацию, необходимую для решения
поставленной задачи.
УК-1.3.
Рассматривает возможные, в том числе
нестандартные варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и недостатки, а
также возможные последствия. Разработка
и реализация проектов.
УК-2.1.
В рамках цели проекта формулирует
совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение,
определяет ожидаемые результаты
решения поставленных задач.
УК-2.2.
Проектирует решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
УК-2.3.
Решает конкретные задачи проекта
заявленного качества и за установленное
время.
УК-2.4.
Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта.
УК-3.1.
Понимает эффективность использования
стратегии командного сотрудничества для
достижения поставленной цели,
определяет свою роль в команде
14

реализовывать
свою роль в
команде

Коммуникация

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-3.2.
Понимает и учитывает в своей
деятельности особенности поведения
различных категорий групп людей, с
которыми работает/взаимодействует.
УК-3.3.
Предвидит результаты (последствия)
личных действий и планирует
последовательность шагов для
достижения заданного результата, роста и
развития коллектива.
УК-3.4.
Эффективно взаимодействует с другими
членами команды, в т.ч. участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом,
и презентации результатов работы
команды.
УК-4.1.
Выбирает на государственном и
иностранном(ых) языках коммуникативно
приемлемые стиль делового общения,
вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами.
УК-4.2.
Использует информационнокоммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных
коммуникативных задач на
государственном и иностранном(ых)
языках.
УК-4.3.
Ведет деловую коммуникацию в
письменной и электронной форме,
учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном и
иностранном(ых) языках.
УК-4.4.
Демонстрирует интегративные умения
использовать диалогическое общение для
сотрудничества в академической
коммуникации общения: внимательно
слушая и пытаясь понять суть идей
других, даже если они противоречат
собственным воззрениям; уважая
высказывания других как в плане
содержания, так и в плане формы;
критикуя аргументированно и
конструктивно, не задевая чувств других;
адаптируя речь и язык жестов к ситуациям
взаимодействия.
УК-4.5.
Демонстрирует умение выполнять
перевод профессиональных текстов с
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иностранного(ых) на государственный
язык и обратно.
Межкультурное
УК-5.
УК-5.1.
взаимодействие
Способен
Находит и использует необходимую для
воспринимать
саморазвития и взаимодействия с другими
межкультурное
информацию о культурных особенностях
разнообразие
и традициях различных социальных
общества в
групп.
социальноУК-5.2.
историческом,
Демонстрирует уважительное отношение
этическом и
к историческому наследию и
философском
социокультурным традициям различных
контекстах
социальных групп, опирающееся на
знание этапов исторического развития
России в контексте мировой истории и
культурных традиций мира, включая
мировые религии, философские и
этические учения.
УК-5.3.
Умеет конструктивно взаимодействовать
с людьми различных категорий с учетом
их социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной
интеграции.
Самоорганизация и
УК-6.
УК-6.1.
саморазвитие (в том Способен
Понимает важность планирования целей
числе
управлять своим
собственной деятельности с учетом
здоровьесбережение) временем,
условий, средств, личностных
выстраивать и
возможностей, этапов карьерного роста,
реализовывать
временной перспективы развития
траекторию
деятельности и требований рынка труда.
саморазвития на
УК-6.2.
основе принципов Реализует намеченные цели с учетом
образования в
условий, средств, личностных
течение всей
возможностей, этапов карьерного роста,
жизни
временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда.
УК-6.3.
Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности
для приобретения новых знаний и
навыков.
Самоорганизация и
УК-7.
УК-7.1.
саморазвитие (в том Способен
Соблюдает нормы здорового образа
числе
поддерживать
жизни, поддерживает должный уровень
здоровьесбережение) должный уровень физической подготовленности для
физической
обеспечения полноценной социальной и
подготовленности профессиональной деятельности.
для обеспечения
УК-7.2.
полноценной
Использует основы физической культуры
социальной и
для осознанного выбора
профессиональной здоровьесберегающих технологий на всех
деятельности
жизненных этапах развития личности.
Безопасность
УК-8.
УК-8.1.
жизнедеятельности
Способен
Обеспечивает безопасные и/или
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создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельност
и, в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

комфортные условия труда на рабочем
месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
УК-8.2.
Выявляет и устраняет проблемы,
связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте.
УК-8.3.
Осуществляет действия по
предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного происхождения) на рабочем
месте, в т.ч. с помощью средств защиты.
УК-8.4.
В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций принимает участие в
спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях.

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников
Категория (группа)
общепрофессионал
ьных компетенций
Инженерный анализ
и проектирование

Инженерный анализ
и проектирование

Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции
ОПК-1.
Способен
применять
естественнонаучн
ые и
общеинженерные
знания, методы
математического
анализа и
моделирования в
инженерной
деятельности,
связанной с
проектированием,
конструированием
и технологиями
производства
лазерной техники.
ОПК-2.
Способен
осуществлять
профессиональну
ю деятельность с
учетом
экономических,
экологических,
интеллектуально
правовых,
социальных и
других
ограничений на
всех этапах

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1.
Способен применять знания математики в
инженерной практике при моделировании.
ОПК-1.2.
Способен применять знания естественных
наук в инженерной практике.
ОПК-1.3.
Способен применять общеинженерные
знания, в инженерной деятельности.

ОПК-2.1.
Способен осуществлять
профессиональную деятельность с учетом
экономических, ограничений на всех
этапах жизненного цикла технических
объектов и процессов
ОПК-2.2.
Способен осуществлять
профессиональную деятельность с учетом
экологических, ограничений на всех
этапах жизненного цикла технических
объектов и процессов
ОПК-2.3.
Способен осуществлять
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Научные
исследования

Использование
информационных
технологий

Разработка
технической
документации

жизненного цикла
технических
объектов и
процессов
ОПК-3.
Способен
проводить
экспериментальны
е исследования и
измерения,
обрабатывать и
представлять
полученные
данные с учетом
специфики
методов и средств
лазерных
исследований и
измерений
ОПК-4.
Способен
использовать
современные
информационные
технологии и
программное
обеспечение при
решении задач
профессиональной
деятельности,
соблюдая
требования
информационной
безопасности
ОПК-5.
Способен
участвовать в
разработке
текстовой,
проектной и
конструкторской
документации в
соответствии с
нормативными
требованиями

профессиональную деятельность с учетом
социальных и других ограничений на всех
этапах жизненного цикла технических
объектов и процессов
ОПК-3.1.
Способен выбирать и использовать
соответствующие ресурсы, современные
методики и оборудование для проведения
экспериментальных исследований и
измерений.
ОПК-3.2.
Способен обрабатывать и представлять
полученные экспериментальные данные
для получения обоснованных выводов.

ОПК-4.1.
Способен использовать современные
информационные технологии и
программное обеспечение при решении
задач профессиональной деятельности.
ОПК-4.2.
Способен соблюдать требования
информационной безопасности при
использовании современных
информационных технологий и
программного обеспечения.
ОПК-4.3.
Способен участвовать в разработке
текстовой документации в соответствии с
нормативными требованиями.
ОПК-5.1.
Способен участвовать в разработке
текстовой документации в соответствии с
нормативными требованиями.
ОПК-5.2.
Способен участвовать в разработке
проектной и конструкторской
документации в соответствии с
нормативными требованиями.

3.3. Профессиональные компетенции выпускников

Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональ
ной
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции

Основание
(ПС, анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Разработка
технологически

производственно
-

ПК-1.
Способен к

ПК-1.1. Знает:
принципы

29.004
Специалист в
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х процессов и
технической
документации
на изготовление,
сборку,
юстировку и
контроль
оптических,
оптикоэлектронных,
механических
блоков, узлов и
деталей
лазерной
техники,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем.
Контроль
лазерной
техники и
приборов.
Внедрение
технологически
х процессов
производства и
контроля
качества
лазерной
техники,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем и их
составных
частей.

технологическая
деятельность –
лазернооптические
технологии;
лазерные
информационны
е технологии;
технологии
производства
оптических и
оптикоэлектронных
приборов, узлов
и элементов
лазерной
техники;
технологические
процессы
изготовления,
сборки и
контроля
приборов, узлов
и элементов
лазерной
техники и т.д.;

разработке
технологических
процессов
изготовления
типовых узлов и
деталей
лазерной
техники,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем

построения и состав
лазерных приборов
систем; материалы,
используемые для
изготовления
лазерной техники;
технологии,
используемые для
изготовления
лазерной техники;
основные принципы
разработки
технологических
процессов
изготовления
типовых оптических
деталей; основные
принципы
проектирования
элементов и узлов
конструкций,
технологической
оснастки для
изготовления
оптических деталей;
современные методы
и приборы
метрологического
обеспечения в
технологических
процессах
производства
оптических деталей;
методы работы с
научно-технической
литературой и
информацией.
ПК-1.2. Умеет:
анализирует
технические
требования,
предъявляемые к
разрабатываемым
оптическим узлам и
элементам лазерных
приборов и систем;
разрабатывает
технологические
процессы
изготовления
типовых оптических
деталей из стекла и
кристаллов;
проектирует оснастку
для изготовления
деталей лазерной

области
проектирован
ия и
сопровожден
ия
производства
оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов
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техники;
определяет,
формулирует и
обосновывает
параметры, режимы и
условия реализации
разрабатываемых
технологических
процессов
изготовления
оптических деталей;
применяет
информационные
ресурсы и
технологии.
ПК-2.
ПК-2.1. Знает:
Способен к
принципы
разработке
построения и состав
технологических лазерных приборов
процессов
систем; оптические
сборки и
материалы и
юстировки
технологии, в т.ч. для
типовых систем, лазерной техники;
приборов, узлов основы оптических
и деталей
измерений; схемы
лазерной
измерений основных
техники,
параметров
лазерных
оптических деталей
оптиколазерной техники;
электронных
принципы измерений
приборов и
параметров
систем
оптических деталей
лазерной техники на
современном
оборудовании;
современные методы
и приборы
метрологического
обеспечения в
технологических
процессах сборки и
юстировки
оптических деталей
лазерных приборов и
техники; методы
сборки лазерных
оптико-электронных
приборов; методы
юстировки лазерных
оптико-электронных
приборов; методы
работы с научнотехнической
литературой и
информацией.
ПК-2.2. Умеет:
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анализирует
технические
требования,
предъявляемые к
разрабатываемым
оптическим узлам и
элементам лазерных
приборов и систем;
рассчитывает
допуска на
конструктивные
элементы оптических
деталей и узлы
крепления; выбирает
метод сборки и
юстировки узлов и
деталей лазерной
техники и приборов,
реализуемый на
стандартной
элементной базе;
разрабатывает
оптическую схему
для сборки и
юстировки узлов и
деталей лазерной
техники и приборов;
определяет,
формулирует и
обосновывает
требования к сборке
и юстировке узлов и
деталей лазерной
техники и приборов;
применяет
информационные
ресурсы и
технологии.
ПК-3.
ПК-3.1. Знает:
Способен к
элементную базу,
разработке
используемую в
технологических изделиях лазерной
процессов
техники;
контроля
общие принципы,
механических,
правила и методы
оптических и
конструирования
оптиколазерных оптикоэлектронных
электронных
блоков, узлов и
приборов;
элементов
основы теории
типовых систем точности и
и приборов
надёжности
лазерной
оптических
техники,
приборов;
лазерных
основы оптических
оптикоизмерений;
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электронных
приборов и
систем

методы лазерных
измерений;
методы работы с
научно-технической
литературой и
информацией;
ПК-3.2. Умеет:
рассчитывает
параметры и
характеристики
оптико-электронных
узлов и элементов;
выбирает элементы
лазерных оптических
систем, источников и
приёмников
лазерного излучения;
выбирает
контрольноизмерительную
аппаратуру;
конструирует
типовые детали и
функциональные
устройства лазерной
техники, оценивает
их технологичность,
рассчитывает
показатели качества;
разрабатывает
конструкторскую
документацию;
обосновывает
предлагаемые
технические решения
при разработке
технологических
процессов контроля
блоков, узлов и
элементов лазерных
приборов и систем;
анализирует,
представляет и
оформляет
результаты при
разработке
технологических
процессов контроля
блоков, узлов и
элементов лазерных
приборов и систем;
применяет
информационные
ресурсы и
технологии.
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Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский
Определение
технических
требований и
условий к
разрабатываемо
й лазерной
технике,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем.
Разработка и
корректировка
технических
требований и
заданий на
проектирование
и
конструировани
е лазерной
техники,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов и их
узлов.
Разработка и
составление
отдельных
видов
технической
документации
на проекты, их
элементы и
сборочные
единицы.
Проектирование
и
конструировани
е блоков, узлов
и элементов
лазерной
техники,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем.

проектноконструкторская
деятельность –
схемные,
конструкторские
разработки
типовых
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем и т.д.

ПК-4.
Способен к
анализу задачи
по
проектированию
типовых систем,
приборов, узлов
и деталей
лазерной
техники,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем

ПК-4.1. Знает:
принципы генерации
излучения лазерами;
источники и
приёмники лазерного
излучения;
элементную базу
лазерной техники;
основные типы и
характеристики
оптических систем
лазерных оптикоэлектронных
приборов и
оборудования;
основные области
применения лазерной
техники и лазерных
технологий;
принципы
конструирования
лазерных оптикоэлектронных
приборов, их узлов и
элементов; опасные и
вредные
эксплуатационные
факторы, их
предельнодопустимые уровни
воздействия на
человека, технику и
окружающую среду
при эксплуатации
лазерных систем и
технологий; методы
работы с научнотехнической
литературой и
информацией.
ПК-4.2. Умеет:
определяет
параметры и
характеристики
элементов лазерных
систем и технологий
для заданных
условий и режимов
эксплуатации;
анализирует
взаимодействие
лазерного излучения
с материалами и
средами; применяет
информационные

29.004
Специалист в
области
проектирован
ия и
сопровожден
ия
производства
оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов
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ПК-5.
Способен к
участию в
разработке
технических
требований и
заданий на
проектирование
типовых систем,
приборов, узлов
и деталей
лазерной
техники,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем

ресурсы и
технологии;
представляет
информацию в
систематизированно
м виде; работает с
научно-технической
литературой и
информацией.
ПК-5.1. Знает:
основные области
применения лазерной
техники и лазерных
технологий;
принципы
построения и состав
лазерных приборов и
систем; принципы
конструирования
лазерных оптикоэлектронных
приборов, их узлов и
элементов;
оптические
материалы и
технологии; опасные
и вредные
эксплуатационные
факторы, их
предельнодопустимые уровни
воздействия на
человека, технику и
окружающую среду
при эксплуатации
лазерных систем и
технологий; методы
работы с научнотехнической
литературой и
информацией.
ПК-5.2. Умеет:
анализирует
технические
требования,
предъявляемые к
разрабатываемым
оптическим узлам и
элементам лазерных
приборов и систем;
определяет,
формулирует и
обосновывает
требования к
разрабатываемым
узлам и элементам
24

ПК-6.
Способен к
расчёту,
проектированию
и
конструировани
ю типовых
систем,
приборов, узлов
и деталей
лазерной
техники,
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем

лазерных приборов и
систем;
обосновывает
предлагаемые
технические решения
при проектировании
узлов и элементов
лазерных приборов и
систем; применяет
информационные
ресурсы и
технологии.
ПК-6.1. Знает:
основные области
применения лазерной
техники и лазерных
технологий;
принципы генерации
лазерного излучения;
основные типы и
характеристики
оптических систем
лазерных оптикоэлектронных
приборов,
оборудования и
технологий;
принципы
конструирования
лазерных оптикоэлектронных
приборов, их узлов и
элементов;
элементную базу,
используемую в
изделиях лазерной
техники; оптические
материалы и
технологии; методы
работы с научнотехнической
литературой и
информацией;
правила оформления
чертежей и
конструкторской
документации;
компьютерные
технологии
моделирования и
конструирования
лазерных оптикоэлектронных
приборов; опасные и
вредные
эксплуатационные
25

факторы, их
предельнодопустимые уровни
воздействия на
человека, технику и
окружающую среду
при эксплуатации
лазерных систем и
технологий.
ПК-6.2. Умеет:
выбирает метод(ы)
расчёта при
разработке лазерных
приборов и систем;
рассчитывает
параметры и
характеристики
оптического узла
лазерных приборов и
систем; рассчитывает
и выбирает поля
допусков на
конструктивные
элементы оптических
деталей и узлы
крепления;
разрабатывает
конструкторскую
документацию;
конструирует
типовые детали и
узлы лазерной
техники; подбирает
по заданным
параметрам и
характеристикам
элементную базу
лазерных приборов и
систем; применяет
информационные
ресурсы и
технологии;
анализирует,
представляет и
оформляет
результаты проектноконструкторской
деятельности при
разработке лазерных
приборов, систем и
технологий.
ПК-6.3. Владеет:
прикладными
программами расчёта
лазерных оптикоэлектронных
26

приборов;
компьютерными
технологиями
конструирования
лазерных оптикоэлектронных
приборов.
3.4. Дополнительные профессиональные (специальные) компетенции выпускников,
установленные в образовательной программе (решение УМК факультета №2от 10.06.2019 г.)

Задача ПД

Объект или
область
знания

Код и
Код и
наименование
наименование
индикатора
Основание (ПС,
профессиональн
достижения
анализ опыта)
ой компетенции профессиональной
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский
Определение
условий и
режимов
эксплуатации,
конструктивных
особенностей
разрабатываемой
лазерной техники,
лазерных оптикоэлектронных
приборов и
систем.

проектноконструкторск
ая
деятельность –
схемные,
конструкторск
ие разработки
типовых
лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем и т.д.

ПК-7.
Способен к
согласованию с
заказчиком
условий и
режимов
эксплуатации,
конструктивных
особенностей
разрабатываемых
приборов, узлов
и деталей
лазерной
техники,
лазерных оптикоэлектронных
приборов и
систем

ПК-7.1. Знает:
компонентную и
элементную базу
лазерной техники;
основные области и
специфику
применения
лазерных оптикоэлектронных
приборов и
оборудования;
единую систему
конструкторской
документации;
особенности
технологического
маршрута
изготовления узлов
и деталей лазерной
техники;
государственные и
отраслевые
стандарты,
стандарты
организации,
нормативные
документы системы
менеджмента
качества.
ПК-7.2. Умеет:
анализировать
научнотехническую
информацию,
отечественного и
зарубежного опыта
об изделиях-

29.004
Специалист в
области
проектирования
и
сопровождения
производства
оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов
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Проведение
наблюдений и
измерений,
разработка и
оформление
отчетной
документации,
применение
специализированн
ой научнотехнической
документации

проектноконструкторск
ая
деятельность –
планы и
методические
программы
научных
исследований
и
конструкторск
их разработок,
практических
рекомендаций
по
исполнению
их результатов
для лазерных
оптикоэлектронных
приборов и
систем и т.д.

аналогах;
анализировать
технологические
требования к
изготовлению
элементной базы
лазерной техники с
учетом
возможностей
достигнутых
технологий
изготовления;
исследовать и
анализировать
несоответствия в
конструкторской
документации;
анализировать
техническое
состояние и
возможности
контрольноизмерительного
оборудования
организации.
ПК-8.
ПК-8.1. Знает:
Способен
Нормативные
проводить
требования и
научноправила
исследовательски оформления
е и проектнонаучноконструкторские технической
разработки по
документации при
отдельным
проведении
разделам темы в поисковых
области лазерных научных
и квантовых
исследований,
технологий
оформлении
отчетов НИР,
подаче конкурсных
заявок и
заключение
договоров на
проведение НИР.
ПК-8.2. Умеет:
анализировать
современный опыт
отечественных и
зарубежных
достижений в
области лазерной
физики, техники и
технологий на
основе поиска
литературных и
патентных

40.011
Специалист по
научноисследовательск
им и опытноконструкторски
м разработкам
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источников;
осуществлять
научное
руководство при
проведении
исследований в
области лазерных и
квантовых
технологий.
СК-1.
СК-1.1. Знает:
Способность к
современную
организации
концепцию
технического
менеджмента
контроля и
качества и ее роль
участию в
при организации
управлении
современных
качеством
высокотехнологичн
производства
ых производств;
продукции
нормативноприборостроения правовое
, включая
обеспечение
внедрение систем качества при
менеджмента
производстве
качества
оптикоэлектронных
компонентов на
предприятиях
лазерной оптикоэлектронной
промышленности.
СК-1.2. Умеет:
организовывать
технический
контроль при
производстве
элементной базы
лазерной техники;
использовать
стандарты в
области
менеджмента
качества; внедрять
современные
стандарты
действующих
современных
систем
менеджмента
качества.
СК-2.
СК-1.1. Знает:
Способность
основы работы с
владеть
приборными
средствами
базами данных;
эксплуатации
способы обработки
приборных баз
приборных баз
данных,
данных;

29.004
Специалист в
области
проектирования
и
сопровождения
производства
оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов

29.004
Специалист в
области
проектирования
и
сопровождения
производства
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экспертных и
мониторинговых
систем

СК-1.2. Умеет:
создавать
приборные базы
данных;
эксплуатировать и
проводить
обработку
приборных баз
данных;
СК-1.3. Владеет:
средствами
эксплуатации
приборных баз
данных,
экспертных и
мониторинговых
систем; навыками в
области создания,
эксплуатации и
обработки
приборных баз
данных.

оптотехники,
оптических и
оптикоэлектронных
приборов и
комплексов

4. 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,

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, 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, соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.
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5. Учебный план и распределение компетенций
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6. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.01 «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:
УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации:зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.02 «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, проектноконструкторской и организационно-управленческой деятельности.
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – Способен использовать современные информационные технологии и программное
обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования
информационной безопасности.
Форма промежуточной аттестации:экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03 «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:
УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации:зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.04 «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 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с
проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
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Б1.О.05 «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-5 – Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской
документации в соответствии с нормативными требованиями.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06 «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:
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
Форма промежуточной аттестации:зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07 «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-5 - Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской
документации в соответствии с нормативными требованиями
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.08 «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-5 – Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской
документации в соответствии с нормативными требованиями;
ПК-3 – Способен к разработке технологических процессов контроля механических, оптических
и оптико-электронных блоков, узлов и элементов типовых систем и приборов лазерной техники,
лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.09 «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-3 – Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и
представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств лазерных исследований и
измерений.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.10 «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:
ОПК-3 – Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и
представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств лазерных исследований и
измерений.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.11 «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, пространственновременных и спектральных характеристик лазерного излучения.
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – Способен использовать современные информационные технологии и программное
обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования
информационной безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.12 «История
(история России, всеобщая история)»
Цель освоения дисциплины:формирование знаний об историческом развитии России и
зарубежных стран для полноценного формирования личности.
43

Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий.
Формируемые компетенции:
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
Форма промежуточной аттестации:экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.13 «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-2 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, интеллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах
жизненного цикла технических объектов и профессиональную;
УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Форма промежуточной аттестации:зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.14 «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:
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.15 «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:
УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
44

Б1.О.16 «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:
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.17 «Деловой иностранный язык»
Цель освоения дисциплины:знание иностранного языка на уровне делового общения.
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий.
Формируемые компетенции:
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.18 «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:
УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.19 «Иностранный язык»
Цель освоения дисциплины:знание иностранного языка на профессиональном научнотехническом уровне.
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий.
Формируемые компетенции:
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Форма промежуточной аттестации:зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.20 «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:
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УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
Форма промежуточной аттестации:экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.21 «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:
ОПК-2 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических, интеллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах
жизненного цикла технических объектов и профессиональную;
Форма промежуточной аттестации:зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.22 «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 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с
проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники.
Форма промежуточной аттестации:зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.23 «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 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с
проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники.
Форма промежуточной аттестации:экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.24 «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 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с
проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.25 «Экология»
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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:
УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации:зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.26 «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 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с
проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.27 «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:
ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с
проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.28 «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.
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Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с
проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.29 «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:
ОПК-5 - Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской
документации в соответствии с нормативными требованиями
ПК-2 – Способен к разработке технологических процессов сборки и юстировки типовых
систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и
систем;
ПК-5 – Способен к участию в разработке технических требований и заданий на
проектирование типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптикоэлектронных приборов и систем;
ПК-6 – Способен к расчёту, проектированию и конструированию типовых систем, приборов,
узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Элективные курсы по физической культуре»
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:
УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации:зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «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.
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Формируемые компетенции:
УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «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:
ПК-3 – Способен к разработке технологических процессов контроля механических,
оптических и оптико-электронных блоков, узлов и элементов типовых систем и приборов лазерной
техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «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-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с
проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники;
ПК-4 – Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «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-4 – Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-6 – Способен к расчёту, проектированию и конструированию типовых систем, приборов,
узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «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:
ПК-6 – Способен к расчёту, проектированию и конструированию типовых систем, приборов,
узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «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:
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-7 – Способен к согласованию с заказчиком условий и режимов эксплуатации,
конструктивных особенностей разрабатываемых приборов, узлов и деталей лазерной техники,
лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «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:
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-3 – Способен к разработке технологических процессов контроля механических, оптических
и оптико-электронных блоков, узлов и элементов типовых систем и приборов лазерной техники,
лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-4 – Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-7 – Способен к согласованию с заказчиком условий и режимов эксплуатации,
конструктивных особенностей разрабатываемых приборов, узлов и деталей лазерной техники,
лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовая работа
Аннотация рабочей программы дисциплины
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Б1.В.09 «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:
ПК-7 – Способен к согласованию с заказчиком условий и режимов эксплуатации,
конструктивных особенностей разрабатываемых приборов, узлов и деталей лазерной техники,
лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет,экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Физические основы нелинейной оптики»
Цель освоения дисциплины: изучение физических явлений и процессов нелинейнооптического 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:
ПК-8 – Способен проводить научно-исследовательские и проектно-конструкторские
разработки по отдельным разделам темы в области лазерных и квантовых технологий.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «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:
ПК-8 – Способен проводить научно-исследовательские и проектно-конструкторские
разработки по отдельным разделам темы в области лазерных и квантовых технологий.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «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:
ПК-6 – Способен к расчёту, проектированию и конструированию типовых систем, приборов,
узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Методы управления параметрами лазерного излучения»
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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-6 – Способен к расчёту, проектированию и конструированию типовых систем, приборов,
узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «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:
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «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:
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «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.
Формируемые компетенции:
ПК-2 – Способен к разработке технологических процессов сборки и юстировки типовых
систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и
систем;
ПК-4 – Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «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:
ПК-2 – Способен к разработке технологических процессов сборки и юстировки типовых
систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и
систем;
ПК-4 – Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «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:
УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «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:
УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2. В.01 (У) «Ознакомительная»
Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная
Способ проведения: стационарная и выездная.
Цель: приобретение студентами первичных профессиональных умений, навыков, а также
общих и профессиональных компетенций, опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02 (У) «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)»
Вид практики: учебная.
Тип практики: научо-исследовательская работа
Способ проведения: стационарная и выездная.
Цель: получение первичных навыков научно-исследовательской работы.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-4 – Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-5 – Способен к участию в разработке технических требований и заданий на проектирование
типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных
приборов и систем;
ПК-6 – Способен к расчёту, проектированию и конструированию типовых систем, приборов,
узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-8 – Способен проводить научно-исследовательские и проектно-конструкторские
разработки по отдельным разделам темы в области лазерных и квантовых технологий;
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.03 (П) « Проектно-конструкторская практика »
Вид практики: производственная.
Тип практики: проекто-конструкторская
Способ проведения: стационарная и выездная.
Цель: формирование профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в
области проектно-конструкторских работ.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-3 – Способен к разработке технологических процессов контроля механических,
оптических и оптико-электронных блоков, узлов и элементов типовых систем и приборов лазерной
техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-4 – Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-5 – Способен к участию в разработке технических требований и заданий на проектирование
типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных
приборов и систем;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.О.01 (П) «Производственно-технологическая практика»
Вид практики: производственная.
Тип практики: производственно-технологическая
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Способ проведения: стационарная и выездная.
Цель: формирование профессиональных знаний и умений в производственной и
технологической деятельности.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – Способен использовать современные информационные технологии и программное
обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования
информационной безопасности;
ПК-1 – Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-2 – Способен к разработке технологических процессов сборки и юстировки типовых
систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и
систем;
ПК-3 – Способен к разработке технологических процессов контроля механических,
оптических и оптико-электронных блоков, узлов и элементов типовых систем и приборов лазерной
техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-4 – Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-5 – Способен к участию в разработке технических требований и заданий на
проектирование типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптикоэлектронных приборов и систем;
ПК-6 – Способен к расчёту, проектированию и конструированию типовых систем, приборов,
узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;
ПК-7 – Способен к согласованию с заказчиком условий и режимов эксплуатации,
конструктивных особенностей разрабатываемых приборов, узлов и деталей лазерной техники,
лазерных оптико-электронных приборов и систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.01 «Системы менеджмента качества»
Цель освоения дисциплины: получение знаний в области менеджмента качества, формирование
навыков по использованию стандартов оценки качества продукции на основе действующих
стандартов.
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий.
Формируемые компетенции:
СК-1 – Способен к организации технического контроля и участию в управлении качеством
производства продукции лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем,
включая внедрение систем менеджмента качества.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02 «Приборные базы данных»
Цель освоения дисциплины:формирование знаний и системного представления о текущем
уровне техники и способах создания и обработки приборных баз данных
Формирование компетенций в области лазерной техники и лазерных технологий.
Формируемые компетенции:
СК-2 – Способен владеть средствами эксплуатации приборных баз данных, экспертных и
мониторинговых систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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