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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ сигналов и систем составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (39 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Курс  "Анализ  сигналов  и  систем"  занимает  одно  из  центральных  мест  среди  фундаментальных  дисциплин,
определяющих  своим  содержанием  профессиональную  подготовку  бакалавра  по  лазерной  технике  и  лазерным
технологиям.

Целью  дисциплины  является  формирование  базовых  знаний  о  методах  и  способах  представления,  математического
описания сигналов и систем, формирования понимания свойств сигналов, основ физических процессов происходящих с
сигналами в линейных и нелинейных цепях, элементах систем и приборов. 

Задачами дисциплины является:
Изучение свойств сигналов и помех;
Изучение свойств физических систем, через которые проходят сигналы;
Изучение методов анализа преобразований сигналов в системах;
Изучение принципов и способов построения основных узлов систем;
Изучение методов анализа и синтеза систем.
Обучение основам работы с измерительными устройствами, навыкам проведения технического эксперимента, основным
методам и способам обработки полученных экспериментальных данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

ОПК-1.1.  Способен 
применять знания
естественных наук в 
инженерной
практике и 
математическом
моделировании;
ОПК-1.2.  Способен 
применять
общеинженерные знания,
математические методы в 
инженерной
деятельности для анализа 
и
проектирования 
оптической и лазерной
техники;

Знать:

Методы математического анализа сигналов, цепей и элементов 
систем, методы используемые при определении наилучшего 
соответствия между физическим процессом и предлагаемой 
математической моделью.

Уметь:

Провести сравнение спектральных характеристик сигналов, 
оценить их изменение при изменении параметров сигналов во 
временной и частотной области, выполнить расчет 
корреляционных и энергетических характеристик сигналов.

Владеть:

Навыками сравнения, оценки степени соответствия и 
выделения наилучшего представления физического процесса в 
виде математической модели сигнала.
;
Знать:
Основные виды детерминированных и случайных сигналов, 
методы их математического моделирования (описания).

Уметь:
Использовать основные приемы обработки сигналов, решать 
практические задачи математического описания и 
представления сигналов в форме удобной для последующего 
анализа и проектирования биотехнических систем. 

Владеть:
Методами математического представления сигналов, их 
аппроксимации, методами обработки сигналов для анализа и 
проектирования биотехнических систем.
;



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1.  Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и  систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования. ;
ПК-3.2.  Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах  жизненного 
цикла лазерных 
приборов и систем, узлов 
и деталей в соответствии 
с требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования. ;

Знать:
Методы математического представления и анализа цепей и 
систем, аппроксимации их характеристик, методы решения 
задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные 
цепи, узлы и элементы систем.

Уметь:
Анализировать, рассчитывать, проектировать цепи и узлы 
систем на схемотехническом уровне с использованием методов 
математического представления цепей и систем, 
аппроксимации их характеристик;

Владеть:
Навыками выполнения схемотехнического анализа сигналов, 
цепей и элементов систем при разработке технических 
устройств.
;
Знать:
Методы расчета, характеристики типовых узлов и элементов 
систем, их влияние на воздействующие входные сигналы, 
методы и схемы преобразования, ограничения и формирования 
параметров сигналов в соответствии с требованиями 
технического задания.

Уметь:
Использовать результаты анализа цепей и систем для решения 
поставленной задачи, устанавливать связь между структурой 
сигнала и механизмом его воздействия на цепи, элементы 
систем.

Владеть:
Навыками выполнения математического анализа сигналов, 
цепей и элементов систем с применением технических средств 
и информационных технологий, систем автоматизированного 
проектирования.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналоговые электронные устройства составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (27 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины -  создание  у  студентов  основ  теоретической и  практической подготовки в  схемотехнике  аналоговых
электронных устройств, а также усвоение основных принципов совершенствования этой аппаратуры.

Задачами  курса  являются  обучение  студентов  принципам  работы  и  методам  расчета  широкополосных  усилителей,
активных фильтров, управляемых источников, усилителей мощности, подходов к построению измерительных устройств
и формирующей аппаратуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
методов и средств 
лазерных исследований и 
измерений

ОПК-3.1.  Выбирает и 
использует
соответствующие 
ресурсы, современные
методики и оборудование 
для проведения
экспериментальных 
исследований и
измерений.;
ОПК-3.2.  Обрабатывает 
и представляет
полученные 
экспериментальные 
данные
для получения 
обоснованных выводов.;

Знать:
соответствующие ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения экспериментальных 
исследований и измерений.
Уметь:
выбирать и использовать соответствующие ресурсы, 
современные методики и оборудование для проведения 
экспериментальных исследований и измерений.
Владеть:
навыками выбора и использования соответствующих ресурсов, 
современных методик и оборудования для проведения 
экспериментальных исследований и измерений.;
Знать:
способы обработки и представления полученных 
экспериментальных данных для получения обоснованных 
выводов.
Уметь:
обрабатывать и представлять полученные экспериментальные 
данные для получения обоснованных выводов.
Владеть:
навыками обработки и представления полученных 
экспериментальных данных для получения обоснованных 
выводов.;



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1.  Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и  систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.;
ПК-3.2.  Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах  жизненного 
цикла лазерных 
приборов и систем, узлов 
и деталей в соответствии 
с требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования.;

Знать:
метод(ы) расчёта при разработке лазерных приборов и  систем; 
параметры и характеристики элементов лазерных приборов и 
систем; элементную базу лазерных приборов и систем; 
функциональные и структурные схемы оптических приборов и 
систем, физические принципы действия их элементов, 
теоретические методы и программные средств проектирования 
и конструирования.
Уметь:
Выбирать метод(ы) расчёта при разработке лазерных приборов 
и  систем; рассчитывать параметры и характеристики 
элементов лазерных приборов и систем; подбирать по 
заданным параметрам и характеристикам элементную базу 
лазерных приборов и систем; разрабатывать функциональные и 
структурные схемы оптических приборов и систем, определять 
физические принципы действия их элементов в соответствии с 
техническими требованиями с использованием теоретических 
методов и программных средств проектирования и 
конструирования.
Владеть:
методом(ами) расчёта при разработке лазерных приборов и  
систем; методами расчета параметров и характеристик 
элементов лазерных приборов и систем; подбором по заданным 
параметрам и характеристикам элементной базы лазерных 
приборов и систем; разработкой функциональных и 
структурных схем оптических приборов и систем, навыками 
определения физических принципов действия их элементов в 
соответствии с техническими требованиями с использованием 
теоретических методов и программных средств 
проектирования и конструирования.;
Знать:
номенклатуру проектно-конструкторской и технической 
документации на всех этапах  жизненного цикла лазерных 
приборов и систем, узлов и деталей в соответствии с 
требованиями технического задания, стандартов качества, 
надежности, безопасности и технологичности с 
использованием систем автоматизированного проектирования.
Уметь:
разрабатывать проектно-конструкторскую и техническую 
документацию на всех этапах  жизненного цикла лазерных 
приборов и систем, узлов и деталей в соответствии с 
требованиями технического задания, стандартов качества, 
надежности, безопасности и технологичности с 
использованием систем автоматизированного проектирования.
Владеть:
 навыками разработки проектно-конструкторской и 
технической документации на всех этапах  жизненного цикла 
лазерных приборов и систем, узлов и деталей в соответствии с 
требованиями технического задания, стандартов качества, 
надежности, безопасности и технологичности с 
использованием систем автоматизированного проектирования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: сформировать у будущих бакалавров в области  лазерной техники и лазерных технологий приоритет обеспечения
безопасности  в  окружающей,  производственной  или  бытовой  среде  при  выполнении  всех  видов  профессиональной
деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Задача:  приобретение  необходимых   навыков  создания  и  поддержания  безопасных  условий  жизнедеятельности  при
выполнении своей профессиональной деятельности в окружающей, производственной и бытовой среде, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

знать: методы обеспечения безопасности человека в штатном 
режиме жизнедеятельности
уметь: эффективно применять основные средства защиты от 
негативных воздействий.
владеть: основными методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности при выполнении своей 
профессиональной деятельности;
знать: характеристики опасных и вредных факторов, 
являющихся последствиями аварий, катастроф, стихийных 
бедствий
уметь: использовать методы защиты здоровья и жизни 
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
владеть: методами оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в специальность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель : Формирование у студентов основ теоретической и практической подготовки в области изучения лазерной техники,
основных типов лазерных систем и их приборных реализаций.
Задачи:
-  изучение  истории  развития  оптики  и  основных  понятий,  законов  геометрической  и  квантовой  оптики,  лазерных
технологий;
- изучение теоретических основ лазерной техники;
- освоение навыков по решению качественных задач по оптике;
- освоение навыков использования методов анализа в области приборостроения лазерной техники.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1.1. Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2. Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

знать: основы естественных наук в инженерной практике и 
математическом моделировании
уметь: применять основные законы естественных наук в 
инженерной практике и математическом моделировании
владеть: навыками применения основных законов 
естественных наук в инженерной практике и математическом 
моделировании
;
знать: основы общеинженерных знаний, математические 
методы в инженерной деятельности для анализа и 
проектирования оптической и лазерной техники
уметь: применять общеинженерные знания, математические 
методы в инженерной деятельности для анализа и 
проектирования оптической и лазерной техники
владеть: навыками применения общеинженерных знаний, 
математических методов в инженерной деятельности для 
анализа и проектирования оптической и лазерной техники
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Взаимодействие  лазерного  излучения  с  веществом  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  -  формирование  у  студентов  представлений  о  взаимодействии  лазерного  излучения  с  различными  типами
веществ.
Задачами курса являются изучение
-  механизмов поглощения света и передачи энергии;
-  закономерностей нагрева и лазерного разрушения поглощающих материалов;
- видов взаимодействия лазерного излучения с живыми объектами; 
-методов  управление оптическими свойствами биотканей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способность к 
анализу задач 
распространения, 
регистрации и обработки 
лазерного излучения

ПК-4.1.  Анализирует 
взаимодействие 
лазерного излучения с 
материалами, средами, 
биологическими тканями 
с применением 
прикладных программ 
расчёта распространения 
оптического излучения;
ПК-4.2.  Определяет 
метод(ы) оптических 
измерений; выбирает 
элементы лазерных 
оптических систем, 
источников и приёмников 
лазерного излучения; 
выбирает 
контрольно-измерительн
ую аппаратуру; 
определяет погрешность 
измерений.;

Знает основы взаимодействие лазерного излучения с 
веществом.
Умеет пользоваться математическим описанием процессов 
взаимодействия лазерного излучения с материалами.
Владеет физико-математическими методами решения задач 
взаимодействия лазерного излучения с веществом.
;
Знает основные эффекты взаимодействия лазерного излучения 
с веществом.
Умеет проводить измерения характеристик материалов при  
лазерной обработке.
Владеет навыками проведения измерений и исследования 
взаимодействия лазерного излучения с веществом
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая этика и межкультурная коммуникация составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров владеющих знаниями о сущности деловой этики,
межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в практической деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:
-   понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 
-   базисные знания о сущности, структуре и видах коммуникаций; 
-   представления о содержании, формах и межкультурных особенностях в области деловой коммуникации; 
-   понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
-   коммуникативные навыки, необходимые в сфере гостеприимства; 
-   представления о работе с персоналом и клиентами; 
-   навыки учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в профессиональной сфере; 
-   умения по преобразованию и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 
-   представления о путях формирования имиджа специалиста по управлению персоналом;
-способности отслеживать свою точку зрения  не нарушая правил этики делового общения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК–4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК–4.2  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК–4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ основные нормы делового общения, стилистические 
особенности устной и письменной деловой коммуникации.
УМЕТЬ ставить цели в зависимости от контекста 
коммуникации и выбирать адекватные средства их достижения.
ВЛАДЕТЬ адекватными коммуникативными техниками и 
способами понимания ситуации и ее анализа.
;
ЗНАТЬ возможности и особенности использования 
современных информационно-коммуникативных технологий в 
процессе деловой коммуникации.
УМЕТЬ выстраивать коммуникативную стратегию в 
профессиональных сетевых сообществах.
ВЛАДЕТЬ набором практических техник, позволяющих 
повысить эффективность коммуникативного процесса.
;
ЗНАТЬ основные понятия и предмет деловой коммуникации в 
современных условиях; виды и формы деловой коммуникации.
УМЕТЬ применять нестандартные подходы к решению 
коммуникативных задач на практике.
ВЛАДЕТЬ навыками достижения коммуникативной цели.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК–5.2  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК–5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

ЗНАТЬ когнитивные особенности субъекта в контексте 
межкультурной коммуникации; когнитивные искажения.
УМЕТЬ определять виды и формы делового общения.
ВЛАДЕТЬ техниками установления и поддержания контакта с 
представителями различных культур.
;
ЗНАТЬ понятие и виды коммуникативных барьеров, причины 
их возникновения.
УМЕТЬ 
определять виды коммуникативных барьеров.
ВЛАДЕТЬ навыками анализа коммуникативной ситуации, 
прогнозирования ее развития и результата.
;
ЗНАТЬ основы делового этикета; основные 
культурно-коммуникативные особенности 
коммуникантов-представителей других культур
УМЕТЬ адекватно выстраивать коммуникацию согласно 
правилам деловой этики.
ВЛАДЕТЬ различными техниками выстраивания 
коммуникации в межкультурной деловой среде.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» состоит в изучении стандартов ЕСКД и навыков выполнения
операций  традиционными  средствами  и  средствами  модуля  CAD  программы  КОМПАС  3D  для  создания
конструкторской документации изделий машиностроения: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» сводятся к следующему:
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных и  метрических задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств.

‒    сформировать  знания  о  разъёмных  и  неразъёмных  соединениях  деталей  машин  и  зубчатых  передачах;  умения  и
навыки  построения  эскизов  и  компьютерных  чертежей  резьбовых,  шпоночных,  шлицевых  и  сварных  соединений  и
зубчатых передач;
‒   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2D модели стандартной и типовой детали, а также
использования  электронных  библиотек  параметрических  2D  и  3D  моделей  стандартных  деталей  для  автоматизации
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
‒    сформировать  знания  об  изделиях  машиностроения,  навыки  для  построения  эскизов  типовых  деталей  машин
(зубчатых  колёс,  фланцев,  корпусов  и  валов);  умения  использовать  в  чертежах  условные  изображения  типовых
конструктивных и технологических элементов;
‒   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
‒    сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1-1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1-2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

знать: методы нанесения размеров (цепной, координатный и 
комбинированный) и параметры шероховатости поверхности; 
номенклатуру изделий машиностроения и содержание 
основного конструкторского документа детали;
уметь: выполнять определение геометрических размеров и 
значений шероховатости поверхности с натуры; использовать в 
чертежах условные изображения типовых конструктивных и 
технологических элементов;
владеть: навыками технологически обоснованной простановки 
размеров и обозначения шероховатости поверхностей на 
чертежах деталей; построения эскизов типовых деталей машин 
(зубчатых колёс, фланцев, корпусов и валов)
;
знать: конструкторские документы изделий: детали и 
сборочной единицы,   особенности их выполнения в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты модуля CAD программы 
КОМПАС и соответствующие технологии построения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей;
владеть: навыками создания спецификации, электронных 
моделей деталей, электронной модели сборочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
КОМПАС; навыками создания чертежей деталей на основе 
чертежа общего вида сборочной единицы
;



ОПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

ОПК-5-1 Разрабатывает 
текстовую документацию 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями.;
ОПК-5-2 Разрабатывает 
проектную и 
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями.;

знать: отличия и особенности использования разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зубчатых передач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; технологию 
параметризации размеров на чертеже детали; методы 
нанесения размеров (цепной, координатный и 
комбинированный) и параметры шероховатости поверхности;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; создавать параметрическую 2D модель 
стандартной крепёжной детали; выполнять определение 
геометрических размеров и значений шероховатости 
поверхности с натуры;
владеть: навыками построения компьютерных чертежей 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; навыками технологически обоснованной 
простановки размеров и обозначения шероховатости 
поверхностей на чертежах деталей; построения эскизов 
типовых деталей машин (зубчатых колёс, фланцев, корпусов и 
валов)
;
знать: номенклатуру изделий машиностроения и содержание 
основного конструкторского документа детали; 
конструкторские документы изделий: детали и сборочной 
единицы,   особенности их выполнения в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты модуля CAD программы 
Компас и соответствующие технологии построения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей; использовать 
в чертежах условные изображения типовых конструктивных и 
технологических элементов;
владеть: навыками создания спецификации, электронных 
моделей деталей, электронной модели сборочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
Компас; навыками создания чертежей деталей на основе 
чертежа общего вида сборочной единицы; навыками 
использования электронных библиотек параметрических 2D и 
3D моделей стандартных деталей
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерные основы лазерных систем составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков по инженерным основам лазерной техники и
их использования при проектировании и разработке лазерных систем различного назначения.
Задачи курса:
 - изучение инженерных основ лазерной техники;
-  формирование  навыков  подготовки  конструкторско-технологической  документации  при  проектировании  лазерных
систем. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1.1.  Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
в инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

Знает основную конструкторско-технологическую 
документацию лазерных систем; требования к чертежам, 
видам, разрезам, сечениям, допускам и посадкам.
Умеет пользоваться системой автоматизированного 
проектирования "Компас".
Владеет  навыками использования программными средствами 
подготовки конструкторско-технологической документации
;
Знает соединения механических деталей с оптическими, 
резьбовые соединения, штифтовые соединения, шпоночные, 
шлицевые и сварные соединения.
Умеет применять «Компас» для проектирования узлов 
оптических систем
Владеет навыками разработки оптических схем и выполнять 
сборочные чертежи с помощью «Компас» 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование)  иноязычного общения;  формирование умений вести деловую и личную переписку,  составлять заявления,
заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в
конкретных ситуациях профессионально-делового общения,  составлять рефераты и аннотации;  изучение иностранного
языка как средства межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в
том  числе  лингвокультурного;  общее  интеллектуальное  развитие  личности  студента,  овладение  им  определенными
когнитивными  приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к
социальному взаимодействию, формирование общеучебных умений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2. Использует 
современные  
информационно 
коммуникативные 
технологии в процессе 
деловой коммуникации.;
УК-4.3. Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном (ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: 
основные нормы литературного языка, его стилистические 
особенности и жанры устной и письменной речи
УМЕТЬ: определять цели взаимодействия и осуществлять 
деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 
языка 
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение), необходимыми для 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия.;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий
УМЕТЬ осуществлять поиск информации в сети интернет, 
использовать сеть интернет и социальные сети в процессе 
деловой  коммуникации
ВЛАДЕТЬ навыками систематизации и отбора информации, 
необходимой для осуществления деловой коммуникации.;
Знать основные нормы русского и иностранного языков, 
особенности обмена деловой информацией, принятые в 
государственном и иностранном языках
Уметь следовать основным нормам русского и иностранного 
языка при обмене деловой информацией в письменной и устной 
форме.
Владеть основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточном для обмена деловой информацией в письменной и 
устной форме.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе меж 
культурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально- 
историческом, этическом 
м философском 
контексте.;

Знать: Основные особенности культуры изучаемого языка
Уметь: Находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с представителями культуры 
изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 
традициях;
Владеть: навыками определять и реализовывать приоритеты 
при решении коммуникативных задач.;
Знать  причины возникновения коммуникативных барьеров
Уметь анализировать коммуникативную ситуацию и 
прогнозировать ее развитие
Владеть  навыками установления 
и поддержания коммуникации;
Знать причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных культур
Уметь использовать разнообразные стратегии для установления 
контакта с представителями других культур, преодолевать 
существующие стереотипы
Владеть навыками достижения коммуникативной цели, 
речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика и программирование составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели. 
1. Формирование систематизированных знаний о наиболее общих и важных закономерностях в области сбора, передачи,
обработки и накопления информации. 
2. Формирование теоретического и практического фундамента для решения вычислительных задач научно-технического
и экономического характера на современных ЭВМ.
3. Формирование систематизированных знаний о принципах алгоритмизации, основных базовых структурах алгоритмов,
синтаксисе языка программирования высокого уровня.

Задачи.
1.  Сформировать  представление  о  закономерностях  развития  информационной  среды  и  умение  ориентироваться  в
информационных потоках.
2.  Сформировать  представление  об  основных  функциях  операционных  систем,  принципах  построения  компьютерных
сетей и информационной безопасности.
3.  Сформировать  навыки  использования  современных  информационных  технологий  для  решения
информационно-вычислительных задач. 
4.  Сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  программирования  на  языке
программирования высокого уровня.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Использует 
современные
информационные 
технологии и
программное 
обеспечение при 
решении
задач профессиональной 
деятельности.;
ОПК-4.2 Соблюдает 
требования
информационной 
безопасности при
использовании 
современных
информационных 
технологий;

Знает: основные методы, способы получения, хранения, поиска, 
обработки и анализа информации, методы алгоритмизации 
решения задач на ЭВМ и структуры представления данных.
Умеет: создавать документы в текстовых редакторах; 
производить  вычисления в электронных таблицах; 
представлять научно-технические результаты в виде 
презентаций; создавать программы, реализующие базовые 
алгоритмы обработки данных, выполнять их тестирование и 
отладку.
Владеет: технологией создания программ на языке 
программирования C/C++.;
Знает: основные функции операционных систем и принципы 
информационной безопасности.
Умеет: осуществлять эффективный поиск в глобальной 
компьютерной сети, пользоваться облачными хранилищами. 
Владеет: навыками использования антивирусных программ.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического процесса
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Источники питания лазеров составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  -  дать  студентам  представление  о  схемотехнике,  технических  характеристиках,  правилах  и  приемах
эксплуатации,  современных тенденциях  развития  электроники источников  электропитания  лазеров  и  её  взаимосвязи  с
параметрами элементов лазерных устройств.
В  задачи  изучения  дисциплины  входит  приобретение  знаний,  умений  и  навыков  по  основным  схемам,  принципам
действия и диагностики неисправностей источников электропитания лазеров, по согласованию их выходных параметров
с  входными параметрами лазер-ных излучателей,  по  выбору и  расчету  характеристик  узлов,  электронных элементов  и
материалов источников питания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1 ПК-3.1. Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; раз-рабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использо-ванием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.;
ПК-3.2 ПК-3.2. 
Разрабатывает проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и 
систем, узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования.;

знать: простейшие математические модели и стандартные 
программные средства компьютерного моделирования;
уметь: использовать математические модели и стандартные 
программные средства компьютерного моделирования;
владеть: механизмом построения простейших математических 
моделей и стандартными программными средствами 
компьютерного моделирования.
;
знать: нормативно-техническую документацию, 
государственные и отраслевые стандарты;
уметь: применять программные средства при выполнении и 
редактировании конструкторско-технологической 
документации;
владеть: современными программными средствами подготовки 
конструкторско-технологической документации.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компьютерные  технологии  поддержки  проектирования  лазерных
систем составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:   формирование  приемов  и   навыков  разработки  конструкторской  документации  с  помощью  систем
автоматизированного проектирования, обучение методам создания твердотельной модели детали или узла и принципов
передачи данного изделия в системы инженерных расчетов и подготовки производства.
Задачи дисциплины:
- изучение  классификации систем автоматизированного проектирования и их взаимосвязь;
-   изучение принципов сквозного цикла подготовки и производства изделия;
-   изучение основных функций САПР Компас 3D;
-  изучение применения основных библиотек Компас 3D при проектировании.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Использует 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности.;
ОПК-4.2 Соблюдает 
требования 
информационной 
безопасности при 
использовании 
современных 
информационных 
технологий.;

Знает современные информационные технологии и принципы 
сквозного проектирования. Умеет пользоваться современным 
програмным обеспечением Компас 3D. Владеет базовыми 
навыками и методами компьютерного проектирования.;
Знает основы информационной безопасности. Умеет 
пользоваться современными компьютерными технологиями с 
соблюдением требований информационной безопасности, 
осуществляет поиск и обработку информации. Владеет 
программными пакетами информационной безопасности.;



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1 Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.;
ПК-3.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и 
систем, узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования.;

Знает принципы и методы расчета лазерных приборов и 
систем. Умеет подбирать по техническому заданию 
функциональную схему прибора и его основные компоненты. 
Знает принципы и методы расчета лазерных приборов и 
систем. 
Умеет подбирать по техническому заданию функциональную 
схему прибора и его основные компоненты. создавать 
твердотельные модели в системе Компас 3D и подготавливать 
конструкторскую документацию в данном пакете;
Владеет теоретическими методами расчета и программными 
методами проектирования лазерных систем.
;
Знает основы разработки проектно-конструкторской 
документации применяемой при проектировании лазерных 
систем. Умеет пользоваться программными пакетами для 
разработки конструкторской документации. Владеет  
автоматизированными системами расчета и подготовки 
конструкторской документации  применяемой для 
проектирования лазерных систем.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  Формирование  у  обучающихся  представлений  о  месте  и  роли  феномена  культуры  в  развитии  человеческой
цивилизации  и  базовых  представлений  о  культурных  и  общечеловеческих  ценностях.  Ознакомление  обучающихся  с
культурологическими  теориями  и  концепциями.  Формирование  у  обучающихся  научного  мышления,  правильного
понимания  процесса  взаимодействия  культур  и  формирования  профессиональной  культуры  в  тех  областях  науки  и
техники,  в  которых они специализируются.  Усвоение основных понятий,  форм и функций культуры,  этических норм и
нравственных  общественных  нормативов.  Формирование  способности  к  предвидению  социально-экономических  и
нравственных последствий профессиональной деятельности.
Задачи:  Создание  у  обучающихся  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  культурологии,  позволяющей
ориентироваться  в  потоке  научной  информации  и  обеспечивающей  возможность  использования  законов  развития
социокультурной среды для организации работы в коллективах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3. Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке 
(ах).;

знать: основные понятия и термины дисциплины; 
уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом;
владеть: навыками дискуссии и публичной речи, 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом.
;
знать: основы делового стиля и этикета в сфере коммуникаций; 
уметь: применять нормы этикета в процессе деловой 
коммуникации; 
владеть: навыками осуществления деловых коммуникаций с 
помощью современных информационно-коммуникативных 
технологий целью повышения эффективности 
профессиональной деятельности.
;
знать: основы деловой коммуникации, основные термины 
дисциплины;
уметь: излагать информацию в соответствии с нормами деловой 
и профессиональной лексики; владеть: навыками публичной 
речи, грамотным изложением информации, богатым 
лексическим запасом.

;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; историю культуры России, ее место в системе 
мировой цивилизации;
уметь: правильно понимать роль феномена культуры в развитии 
человеческой цивилизации;
владеть: навыками объективной оценки различных 
социокультурных явлений и процессов происходящих в 
обществе.
;
знать: различия национальных типов культур и формы их 
взаимодействия;
уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом;
владеть: навыками работы в команде; способностью к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности.
;
знать: основные функции культуры; этические нормы и 
нравственные общественные нормативы;
уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
владеть: навыками предвидения социально-экономических и 
нравственных последствий профессиональной деятельности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лазерные измерения составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  -  изучение  принципов  измерения  параметров  лазерного  излучения  и  функционирования  метрологической
аппаратуры.
Задачи курса:
 - приобретение знаний, умений и навыков по методам измерения основных параметров лазерного излучения; 
-  ознакомление  с  основными  параметрами  и  характеристиками  средств  измерения  и  метрологическим  обеспечением
средств измерения и контроля параметров лазерного излучения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
проводить анализ задач 
распространения, 
регистрации и обработки 
лазерного излучения

ПК-4.1. Анализирует 
взаимодействие 
лазерного излучения с 
материалами, средами, 
биологическими тканями 
с применением 
прикладных программ 
расчёта распространения 
оптического излучения.;
ПК-4.2. Определяет 
метод(ы) оптических 
измерений; выбирает 
элементы лазерных 
оптических систем, 
источников и приёмников 
лазерного излучения; 
выбирает 
контрольно-измерительн
ую аппаратуру; 
определяет погрешность 
измерений.;

знать: процессы взаимодействия лазерного излучения с 
материалами, средами, биологическими тканями, прикладные 
программы расчёта распространения оптического излучения;
уметь: анализировать процессы взаимодейния с материалами, 
средами, биологическими тканями с применением прикладных 
программ расчёта распространения оптического излучения;
владеть: методами анализа процессов взаимодействия 
лазерного излучения с материалами, средами, биологическими 
тканями с применением прикладных программ расчёта 
распространения оптического излучения.
;
знать: методы оптических измерений; выбора элементов 
лазерных оптических систем, источников и приёмников 
лазерного излучения; контрольно-измерительной аппаратуры; 
определения погрешностей измерений;
уметь: выбирать методы оптических измерений; элементы 
лазерных оптических систем, источников и приёмников 
лазерного излучения; контрольно-измерительную аппаратуру; 
оценивать погрешности измерений;
владеть: навыками оптических измерений; выбора элементов 
лазерных оптических систем, источников и приёмников 
лазерного излучения; контрольно-измерительной аппаратуры; 
расчёта погрешностей измерений с привлечением пакетов 
программ компьютерной математики.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Лазерные  контрольно-измерительные  системы составляет  5  ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (38 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Лазерные контрольно-измерительные системы» - формирование у студентов основ теоретической и
практической  подготовки  в  области  методов  и  средств  анализа  физических  параметров  объектов  с  использованием
лазерных систем.
Задачи:
- изучение основных методов лазерного зондирования;
- ознакомление студентов с современным лазерным измерительным оборудованием;
- освоение навыков работы с лазерными контрольно-измерительными системами;
-  освоение  навыков  разработки  методов  исследования  физических  параметров  объектов  с  применением  лазерного
зондирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способность к 
анализу задач 
распространения, 
регистрации и обработки 
лазерного излучения

ПК-4.1. Анализирует 
взаимодействие 
лазерного излучения с 
материалами, средами, 
биологическими тканями 
с применением
прикладных программ 
расчёта распространения 
оптического излучения;
ПК-4.2. Определяет 
метод(ы) оптических 
измерений; выбирает 
элементы лазерных 
оптических систем, 
источников и приёмников 
лазерного излучения; 
выбирает 
контрольно-измерительн
ую аппаратуру; 
определяет погрешность 
измерений;

Знать: характеристики и свойства лазерных приборов для 
дистанционного контроля и измерения
Уметь: анализировать задачи дистанционного контроля и 
измерения с использованием лазерных устройств
Владеть: навыками анализа задач лазерного дистанционного 
контроля и измерения
;
Знать: способы настройки и юстировки лазерной  
контрольно-измерительной аппаратуры и систем
Уметь: настраивать и юстировать лазерные 
контрольно-измерительные приборы и системы
Владеть: навыками по настройке и юстировке лазерных 
контрольно-измерительных приборов и систем
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лазерные мониторинговые системы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Лазерные  мониторинговые  системы»  -  формирование  у  студентов  основ  теоретической  и
практической подготовки в области лазерных мониторинговых систем.
Задачи:
- изучение основных методов лазерного мониторинга технологических процессов;
- ознакомление студентов с современными системами мониторинга технологических процессов;
- освоение навыков по работе с мониторинговыми системами;
- освоение навыков по разработке методов исследования физических параметров объектов и состояния процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность к 
анализу задач 
применения лазерных 
устройств и систем

ПК-5.1 Анализирует 
задачи применения 
лазерных устройств и 
систем для определения 
алгоритмов их работы и 
оптимальных методов 
управления лазерным 
излучением, определения 
точности и надежности 
лазерных устройств.;
ПК-5.2.  Разрабатывает 
алгоритмы и реализует 
математические и 
компьютерные модели 
процессов применения 
лазерных устройств при 
решении задач 
проектирования 
оптических и 
биотехнических систем;

знать: основные положения дистанционного лазерного 
мониторинга
уметь: обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно-техническую информацию по тематике исследования
владеть: навыками применения лазерного мониторинга
;
знать: виды, методы и способы моделирования элементов 
лазерных систем
уметь: производить моделирование элементов лазерных систем
владеть: навыками создания математических моделей лазерных 
устройств;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных качеств,  развитие  их  интеллекта  и  способностей,  обучение
основным понятиям  и  методам  линейной  алгебры,  необходимым для  моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске
оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к  применению  ряда  важных  математических  понятий  в
специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах линейной алгебры;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и прктических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании   ;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

Знать:
- основы теории линейных операторов и квадратичных форм;
- основные понятия линейной алгебры, классические факты, 
утверждения и методы матричного исчисления; 
Уметь:
- решать типовые задачи; 
Владеть:
- навыками решения практических задач методами линейной 
алгебры;
- современной терминологией линейной алгебры.
;
Знать:
- основные методы решения систем линейных уравнений;
- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к 
решению систем линейных уравнений.
Уметь:
 - применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
;



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

УК-1.1 Анализирует 
поставленную  задачу  и 
осуществляет  поиск 
информации для ее 
решения   ;
УК-1.2 Применяет  
методы критического  
анализа  и синтеза  при  
работе  с информацией;
УК-1.3 Рассматривает  и 
предлагает  системные 
варианты  решения 
поставленной задачи;

Знать:
-содержание утверждений линейной алгебры и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
Уметь:
-применять знания по линейной алгебре при анализе способов 
решения поставленных задач; 
Владеть:
-способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры.
;
Знать:
-основные приемы решения задач линейной алгебры;
Уметь:
 -использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области линейной алгебры.
Владеть:
-навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
;
Знать:
-способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач линейной алгебры, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания линейной алгебры.
Уметь:
-использовать современные информационные технологии, базы 
данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области линейной алгебры.
Владеть:
-навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач линейной алгебры.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  высшей  математики,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

Знать:
- основы теории пределов;
- основы теории дифференциального исчисления функции 
одной и нескольких переменных; 
- основы интегрального исчисления функции одной и 
нескольких переменных;
Уметь:
- решать типовые задачи; 
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами 
дифференциального и интегрального исчисления;
;
Знать:
 - основы теории рядов;
- основы теории дифференциальных уравнений;
- основы теории функции комплексной переменной;
- основы операционного исчисления;
- основы теории вероятностей и математической статистики.
Уметь:
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть:
- современной терминологией высшей математики;
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
;

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

УК-1.1 Анализирует 
поставленную  задачу  и 
осуществляет  поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет  
методы критического  
анализа  и синтеза  при  
работе  с информацией;
УК-1.3 Рассматривает  и 
предлагает  системные 
варианты  решения 
поставленной задачи;

Знать:
- содержание утверждений высшей математики и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
Уметь:
- применять знания по высшей математике при анализе 
способов решения поставленных задач; 
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач дифференциального и интегрального 
исчисления;
;
Знать: 
- основные приемы решения задач высшей математики;
Уметь:
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  web-ресурсы для самостоятельного пополнения 
знаний в области математики.
Владеть:
 - навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач;
;
Знать:
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач высшей математики, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания дифференциального и интегрального 
исчисления.
Уметь:
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  web-ресурсы для самостоятельного пополнения 
знаний в области математики.
Владеть:
- навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач высшей математики
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение и технология материалов составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Материаловедение  и  технология  материалов»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
знаний о материалах для изготовления элементов и приборов РЭС и электронных систем и научить использованию этих
знаний  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  бакалавров  по  направлению
"Лазерная техника и лазерные технологии".
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
технологии материалов;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и внедрении элементов, компонентов и
приборов  электроники и лазерной техники в производство.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1.1. Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2. Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

знать: свойства и технологии изготовления материалов для 
применения в инженерной практике; уметь: применять эти 
знания на практике и при построении моделей; владеть: 
приемами математического моделирования при анализе свойств 
материалов;
знать: особенности материалов применяемых при 
проектировании оптической и лазерной техники; уметь: 
применять эти знания для проектирования оптической и 
лазерной техники; владеть: приемами анализа для выбора 
конкретного материала;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и технические измерения составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
- провести общую профессиональную подготовку студентов в области физических измерений и метрологии.
Задачи курса:
-  изучение  основ  метрологии  как  науки  о  методах  и  средствах  измерений,  способах  обеспечения  их  единства  и
требуемой точности;
- изучение основополагающих вопросов прикладной метрологии;
-изучение  студентами  принципов  построения  и  метрологических  возможностей  радиоизмерительных  приборов  для
измерения  сигналов  и  цепей,  выполненных  с  использованием  технических  средств  аналоговой,  цифровой  и
микропроцессорной схемотехники;
-  формирование  у  студентов  практических  навыков  выполнения  физических  измерений  и  обработки  результатов
измерительного эксперимента.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
методов и средств 
лазерных исследований и 
измерений

ОПК-3.1.  Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений.;
ОПК-3.2.  Обрабатывает 
и представляет 
полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов.;

ЗНАТЬ: методы и средства исследований и измерений с 
дальнейшей обработкой полученной информации.
УМЕТЬ: обеспечивать комплексное метрологическое 
обеспечение производства лазерной техники.
ВЛАДЕТЬ: способностью выбора требуемого оборудования.
;
ЗНАТЬ: виды измерений, основные погрешности и методы 
обработки информации.
УМЕТЬ: проводить метрологические расчёты по определению 
погрешностей.
ВЛАДЕТЬ: навыками обработки информации, полученной в 
ходе эксперимента.
;

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-2.1.  Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2.  Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3.  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: основной круг задач в  области метрологии и 
стандартизации.
УМЕТЬ: использовать основные методы решения задач в  
области метрологии и стандартизации.
ВЛАДЕТЬ: навыками ограничения круга зада в рамках 
поставленных целей 
;
ЗНАТЬ: основные законодательные и нормативно-правовые 
акты, методические материалы по стандартизации, 
сертификации, метрологии
УМЕТЬ: применять нормативные документы  в области 
метрологии, стандартизации и сертификации продукции.
ВЛАДЕТЬ: навыками реализации задач  в области метрологии, 
стандартизации и сертификации биотехнических систем
;
ЗНАТЬ: Оптимальные способы решения задач в области 
метрологии, стандартизации, сертификации лазерной техники  
УМЕТЬ: использовать основные знания в  области метрологии
ВЛАДЕТЬ: навыками оптимизации задач в области 
стандартизации и сертификации лазерной техники  
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нелинейная оптика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :   формирование  у  студентов  основ  теоретической  и  практической  подготовки  в  области  изучения
нелинейно-оптических явлений, методов и алгоритмов решения, экспериментальной регистрации основных нелинейных
эффектов.
Задачи:
- изучение теоретических основ нелинейно-оптических эффектов;
- изучение механизмов возникновения нелинейно-оптических эффектов и их качественное описание;
-  освоение  навыков  решения  качественных  и  количественных  задач  по  нелинейной  оптике  с  привлечением
физико-математического аппарата;
-  освоение  навыков  при  работе  с  инструментальными  средствами  регистрации  параметров  нелинейно-оптических
эффектов при генерации второй гармоники.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
технических требований 
и заданий на 
проектирование типовых 
систем, приборов, узлов 
и деталей лазерной 
техники

ПК-2.1 Анализирует 
технические требования, 
предъявляемые к 
разрабатываемым 
оптическим узлам и 
элементам лазерных 
приборов и систем, 
основные области 
применения лазерной 
техники и лазерных 
технологий; определяет 
состав лазерных 
приборов и систем, 
принципы 
конструирования 
лазерных 
оптико-электронных 
приборов, их узлов и 
элементов, применяемые 
оптические материалы и 
технологии;
ПК-2.2 Определяет, 
формулирует и 
обосновывает требования 
к разрабатываемым 
узлам и элементам 
лазерных приборов и 
систем; обосновывает 
предлагаемые 
технические решения 
при проектировании 
узлов и элементов 
лазерных приборов и 
систем;

знать: основные технические требования, предъявляемые к 
разрабатываемым оптическим узлам и элементам лазерных 
приборов и систем

уметь: определять состав лазерных приборов и систем, 
принципы конструирования лазерных оптико-электронных 
приборов, их узлов и элементов

владеть: навыками определения состава лазерных приборов и 
систем, принципы конструирования лазерных 
оптико-электронных приборов, их узлов и элементов
;
знать: требования к разрабатываемым узлам и элементам 
лазерных приборов и систем

уметь: обосновывать предлагаемые технические решения при 
проектировании узлов и элементов лазерных приборов и 
систем

владеть: навыками обоснования предлагаемых технических 
решений при проектировании узлов и элементов лазерных 
приборов и систем
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптика лазеров составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у студентов ясного понимания физических принципов пространственного формирования лазерного
излучения и оптики лазеров.
Основными задачами курса являются 
- изучение физических принципов работы оптических резонаторов;
- изучение свойств материалов и покрытий оптических элементов резонатора;
- изучение методов управления характеристиками лазерного излучения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способность к 
участию в разработке 
технических требований 
и заданий на 
проектирование типовых 
систем, приборов, узлов 
и деталей лазерной 
техники

ПК-2.1.  Анализирует 
технические требования, 
предъявляемые к 
разрабатываемым 
оптическим узлам и 
элементам лазерных 
приборов и систем, 
основные области 
применения лазерной 
техники и лазерных 
технологий; определяет 
состав лазерных 
приборов и систем, 
принципы 
конструирования 
лазерных 
оптико-электронных 
приборов, их узлов и 
элементов, применяемые 
оптические материалы и 
технологии. 
;
ПК-2.2.  Определяет, 
формулирует и 
обосновывает требования 
к разрабатываемым 
узлам и элементам 
лазерных приборов и 
систем; обосновывает 
предлагаемые 
технические решения 
при проектировании 
узлов и элементов 
лазерных приборов и 
систем. ;

Знает  научно-техническую литературу по характеристикам 
оптических резонаторов, аберрации оптических систем.
Умеет 
анализировать технические требования, предъявляемые к 
разрабатываемым оптическим узлам 
Владеет навыками расчета характеристик оптических систем 
лазеров
;
Знает основные требования к разрабатываемым узлам лазерных 
систем
Умеет выбирать и рассчитывать оптические детали и узлы 
лазерных систем.
Владеет навыками проектирования оптических систем
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Оптимальные  и  адаптивные  системы  управления  лазерными
устройствами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Оптимальные  и  адаптивные  системы  управления  лазерными  устройствами»  -  формирование  у
студентов  основ  теоретической  и  практической  подготовки  в  области  методов  и  средств  автоматического  управления
лазерными устройствами.
Задачи:
- изучение основных методов моделирования систем автоматического управления;
- ознакомление студентов с современными концепциями теории устойчивости;
- освоение навыков по анализу устойчивости систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность к 
анализу задач 
применения лазерных 
устройств и систем

ПК-5.1 Анализирует 
задачи применения 
лазерных устройств и 
систем для определения
алгоритмов их работы и 
оптимальных методов 
управления лазерным 
излучением, определения 
точности и надежности 
лазерных устройств.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
алгоритмы и реализует
математические и 
компьютерные модели
процессов применения 
лазерных устройств при 
решении задач  
проектирования 
оптических и 
биотехнических систем;

знать: основные положения и методы теории автоматического 
управления;

уметь: применять методы теории автоматического управления в 
анализе работы лазерных устройств;

владеть: навыками применения оптимальных и адаптивных 
методов для управления лазерными устройствами.;
знать: методы моделирования автоматических систем 
управления лазерных устройств;

уметь: проводить моделирование и анализ задач 
автоматического управления лазерных устройств;
владеть: навыками моделирования и анализа задач 
автоматического управления лазерных;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптические материалы и технология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Оптические  материалы  и  технология»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
специальных  умений,  навыков  и  компетенций  необходимых  для  проектирования  оптического  оборудования,
технологической  подготовки  процессов  оптического  производства,  с  учетом  номенклатуры  и  свойств  оптических
материалов,  типов  и  методов  изготовления  оптических  покрытий,  особенностями  и  точностными  возможностями
оборудования для производства оптических деталей.

Задачи:
– приобретение знаний в области технологических процессов оптического производства современных предприятий при
освоении теоретического и практического материала;

– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для проектирования типовых оптических деталей и узлов
на схемотехническом и элементном уровнях в соответствии с техническим заданием, с учетом номенклатуры оптических
материалов,  типов  и  методов  изготовления  оптических  покрытий,  этапов  технологических  процессов  оптического
производства.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
технических требований 
и заданий на 
проектирование типовых 
систем, приборов, узлов 
и деталей лазерной 
техники

ПК-2.1 Анализирует 
технические требования, 
предъявляемые к 
разрабатываемым 
оптическим узлам и 
элементам лазерных 
приборов и систем, 
основные области 
применения лазерной 
техники и лазерных 
технологий; определяет 
состав лазерных 
приборов и систем, 
принципы 
конструирования 
лазерных 
оптико-электронных 
приборов, их узлов и 
элементов, применяемые 
оптические материалы и 
технологии;
ПК-2.2 Определяет, 
формулирует и 
обосновывает требования 
к разрабатываемым 
узлам и элементам 
лазерных приборов и 
систем; обосновывает 
предлагаемые 
технические решения 
при проектировании 
узлов и элементов 
лазерных приборов и 
систем;

Знает  научно-техническую литературу по характеристикам 
оптических резонаторов, аберрации оптических систем.
Умеет 
анализировать технические требования, предъявляемые к 
разрабатываемым оптическим узлам 
Владеет навыками расчета характеристик оптических систем 
лазеров.;
Знает основные требования к разрабатываемым узлам лазерных 
систем
Умеет выбирать и рассчитывать оптические детали и узлы 
лазерных систем.
Владеет навыками проектирования оптических систем.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы квантовой электроники составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (71 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  является  овладение   основами  физических  принципов  и  основных  понятий  квантовой  электроники,
оптической электроники и   лазерной физики,   обучение  методам анализа  и  расчета  явлений,  приводящих к  генерации
лазерного излучения.
Задачи
- приобретение знаний о законах  взаимодействия  электромагнитного излучения с квантовой системой;
- получение знаний об основных свойствах активных сред, условиях развития  генерации лазерного излучения, режимах
работы лазеров;
-  выработка умений и навыков анализа основных рабочих процессов и энергетических  характеристик лазеров.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способность к 
участию в разработке 
технических требований 
и заданий на 
проектирование типовых 
систем, приборов, узлов 
и деталей лазерной 
техники

ПК-2.1.  Анализирует 
технические требования, 
предъявляемые к 
разрабатываемым 
оптическим узлам и 
элементам лазерных 
приборов и систем, 
основные области 
применения лазерной 
техники и лазерных 
технологий; определяет 
состав лазерных 
приборов и систем; 
принципы 
конструирования 
лазерных 
оптико-электронных 
приборов, их узлов и 
элементов,   
применяемые оптические 
материалы и технологии. 
;
ПК-2.2 Определяет, 
формулирует и 
обосновывает требования 
к разрабатываемым 
узлам и элементам 
лазерных приборов и 
систем; обосновывает 
предлагаемые 
технические решения 
при проектировании 
узлов и элементов 
лазерных приборов и 
систем.;

Знает основные положения, законы и методы квантовой 
электроники, области применения лазерных систем, 
применяемые оптические материалы и технологии,  принципы 
работы и конструкции лазерных оптико-электронных приборов.

Умеет применять основные положения, законы и методы 
квантовой электроники для анализа состава и принципов 
построения лазерных систем, технических требований, 
предъявляемые к разрабатываемым оптическим узлам и 
элементам лазерных приборов и систем, областям применения 
лазерной техники и лазерных технологий. 

Владеет навыками применения основных положений, законов и 
методов квантовой электроники для анализа состава и 
принципов построения лазерных систем, технических 
требований, предъявляемые к разрабатываемым оптическим 
узлам и элементам лазерных приборов и систем, областям 
применения лазерной техники и лазерных технологий.;
Знает основные принципы лазерной физики, оптические, 
спектральные и энергетические характеристики лазерных 
систем, типовые технические и конструктивные решения по 
основным узлам и элементам лазерных приборов и систем.

Умеет применять основные принципы лазерной физики для 
определения оптических, спектральных и энергетических 
характеристик лазерных систем, обоснования принимаемых 
технических и конструктивных решениях по основным узлам и 
элементам лазерных приборов и систем.

Владеет навыками формулировки и обоснования технических и 
конструктивных решений по основным узлам и элементам 
лазерных приборов и систем.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории эксперимента составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Основы  теории  эксперимента»  -  формирование  у  студентов  основ  теоретической  и  практической
подготовки в области анализа данных, получаемых в ходе проведения экспериментальных исследований.
Задачи:
- изучение основных методов анализа данных;
- ознакомление студентов с методами статистического анализа;
- освоение навыков по работе с массивами экспериментальных данных;
-  освоение  навыков  по  применению  методов  статистического  анализа  к  экспериментальным  данным  с  неизвестным
законом распределения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
проводить анализ задач 
распространения, 
регистрации и обработки 
лазерного излучения

ПК-4.1 Анализирует 
взаимодействие 
лазерного излучения с
материалами, средами, 
биологическими тканями 
с применением 
прикладных программ 
расчёта распространения 
оптического излучения;
ПК-4.2 Определяет 
метод(ы) оптических 
измерений; выбирает 
элементы лазерных 
оптических систем, 
источников и приёмников 
лазерного излучения; 
выбирает 
контрольно-измерительн
ую аппаратуру; 
определяет погрешность 
измерений;

знать: основные понятия и методы теории математической 
физики
уметь: использовать основные приёмы математической 
обработки и представления экспериментальных данных 
лазерной техники
владеть: навыками математической обработки и представления 
экспериментальных данных лазерной техники
;
знать: физические процессы и явления, возникающие в 
результате взаимодействия лазерного излучения с веществом
уметь: правильно выбрать метод измерения, обосновать выбор 
приборов для проведения измерений

владеть: навыками практической работы с лазерами и 
исследованием характеристик их излучения
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная механика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Прикладная  механика»  является  изучение  кинематики  и  динамики  механизмов,  теоретических  основ
сопротивления  материалов,  а  также  методов  расчёта  на  прочность,  жёсткость  деталей  машин  и  механизмов,  что
необходимо при оценке надежности действующего оборудования отрасли в условиях эксплуатации, а также в процессе
его модернизации или создания нового.
Задачей  курса  «Прикладная  механика»  является  научить  специалиста  современным  методам,  нормам  и  правилам
расчётов типовых деталей машин, конструированию деталей и узлов механизмов, машин, иметь общие понятия о работе
машин.  Привить  навыки  разработки  конструкторской  документации  и  использования  стандартных  средств
автоматизации проектирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

Знает: современную научную базу для решения 
профессиональных задач и привлекает соответствующий 
физико-математический аппарат.
Умеет: грамотно применять полученные знания к практическим 
задачам.
Владеет: навыками анализа и синтеза естественнонаучной и 
технической информации.
;
Знает: законы механики как составной части общеинженерных 
знаний для инженерной деятельности при анализе и 
проектировании оптической и лазерной техники.
Умеет: применять общеинженерные знания в инженерной 
деятельности для анализа и проектирования оптической и 
лазерной техники.
Владеет: общеинженерными знаниями для анализа и 
проектирования оптической и лазерной техники.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная оптика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная цель курса заключается в формировании у студентов понимания теоретических основ современной оптики и
методов разработки оптических систем и приборов различного назначения
Основные задачи курса:
- освоение студентами основных законов и явлений геометрической и физической оптики, абберации оптических систем;
-  формирование  понимания  принципов  формирования  оптического  изображения  и  факторов,  определяющих  его
качество;
- освоение принципов получения и преобразования лазерного излучения;
- выработка навыков  анализа оптических и оптико-физических схем приборов. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1.  Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.

;
ПК-3.2.  Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и 
систем, узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования;

Знает типы аббераций оптических систем 
Умеет разрабатывать структурные схемы оптических приборов
Владеет навыками расчета оптических систем с учетом 
аббераций
;
Знает основы автоматизации проектирования оптических 
систем
Умеет 
разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую 
документацию на оптические детали, узлы и системы в 
соответствии с требованиями технического задания с 
использованием систем автоматизированного проектирования
Владеет  навыками разработки системы транспортировки и 
фокусировки лазерного излучения технологического лазера;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование оптических приборов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Проектирование  оптических  приборов»  -  формирование  у  студентов  основ  теоретической  и
практической подготовки в области методов работы и проектирования оптических приборов. 
Задачи:
- изучение принципов работы оптических приборов, включая спектрографы и спектрофотометры;
- ознакомление студентов с современными оптическими приборами;
- освоение навыков проектирования и анализа характеристик оптических приборов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
проводить расчёт, 
проектирование и 
конструирование 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1 Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
проектно-конструкторску
ю и техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и 
систем, узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования;

знать: основные методы расчёта при разработке лазерных 
приборов и систем

уметь: рассчитывать параметры и характеристики элементов 
лазерных приборов и систем

владеть: навыками определения состава элементной базы 
лазерных приборов и систем по заданным параметрам и 
характеристикам
;
знать: состав проектно- конструкторской и технической 
документации оптических приборов

уметь: разрабатывать проектно- конструкторскую и 
техническую документацию элементов и узлов оптических 
приборов

владеть: навыками разработки проектно- конструкторской и 
технической документации элементов и узлов оптических 
приборов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  компьютерного  проектирования  электронных  модулей
лазерной техники составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (71 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
-  теоретическая  подготовка  студентов  в  области  основ  математических  методов  моделирования  радиоэлектронных
блоков,  позволяющая  будущим  работникам  использовать  разнообразные  средства  САПР  для   проектирования
электронных модулей лазерной техники;
-  изучение  теоретических  основ  компьютерного  моделирования  в  пакетах  САПР  РЭА,  формирование  знаний  по
комплексу программно-технических средств САПР.
Задачи дисциплины:
- изучение пакетов схемотехнического анализа начального и  профессионального уровня;
-  формирование  навыков  самостоятельной  работы  для  моделирования  характеристик  узлов  радиоэлектронной
аппаратуры;
-  формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  методов  компьютерного  проектирования  и
умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью  математических  методов  исследования
радиоэлектронных схем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1.  Использует 
современные
информационные 
технологии и
программное 
обеспечение при 
решении
задач профессиональной 
деятельности.;
ОПК-4.2.  Соблюдает 
требования
информационной 
безопасности при
использовании 
современных
информационных 
технологий;

Знать:
назначение и способы применения современных 
информационных технологий компьютерного проектирования 
электронных модулей лазерной техники.
Уметь:
составить исходное задание на проектирование, используя     
входной язык и/или графический редактор пакета САПР.
Владеть:
навыками разработки  и моделирования электронных модулей 
лазерной техники в пакете САПР.
;
Знать:
требования информационной безопасности при использовании 
современных информационных технологий.

Уметь:
использовать программные средства для обеспечения 
информационной безопасности при решении задач 
профессиональной деятельности.

Владеть:
методикой работы с программным обеспечением для 
соблюдения требований информационной безопасности.
;



ОПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

ОПК-5.1.  Разрабатывает 
текстовую
документацию в 
соответствии с
нормативными 
требованиями.;
ОПК-5.2.  Разрабатывает 
проектную и
конструкторскую 
документацию в
соответствии с 
нормативными
требованиями.;

Знать:
назначение и область применения программных средств для 
разработки текстовой документации в соответствии с 
нормативными требованиями.
Уметь:
создавать и редактировать текстовую документацию в 
соответствии с нормативными требованиями.
Владеть:
навыками применения программных средств для оформления 
текстовой документации в соответствии с нормативными 
требованиями.
;
Знать:
Программные средства для разработки и оформления 
проектной и конструкторской документации.
Уметь:
Оформлять результаты расчетов и техническую документацию 
в специализированных программах.
Владеть:
Методикой оформления расчетов и графической визуализации 
проекта в предметной сфере лазерной техники и технологий.
;



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1.  Выбирает
метод(ы) расчёта при
разработке лазерных
приборов и систем;
рассчитывает
параметры и
характеристики
элементов лазерных
приборов и систем;
подбирает по заданным
параметрам и
характеристикам
элементную базу
лазерных приборов и
систем; разрабатывает
функциональные и
структурные схемы
оптических приборов и
систем, определяет
физические принципы
действия их элементов
в соответствии с
техническими
требованиями с 
использованием
теоретических методов
и программных средств
проектирования и
конструирования.;
ПК-3.2.  Разрабатывает
проектно-конструкторску
ю и
техническую
документацию на всех
этапах жизненного
цикла лазерных
приборов и систем,
узлов и деталей в
соответствии с
требованиями
технического задания,
стандартов качества,
надежности,
безопасности и
технологичности с
использованием систем
автоматизированного
проектирования.
;

Знать:
методы расчета и  виды анализа электронных схем.

Уметь:
самостоятельно провести расчет и анализ характеристик 
радиоэлектронной схемы в пакете САПР.

Владеть:
навыками использования  различных методов расчета и анализа 
электронных схем в программах компьютерного 
моделирования.
;
Знать:
программные средства для разработки 
проектно-конструкторской и
технической документации.  

Уметь:
разработать принципиальную схему и печатную плату для 
анализируемого узла электронной схемы с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

Владеть:
навыком разработки проектно-конструкторской и технической 
документации узлов электронных схем с использованием 
систем
автоматизированного проектирования.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код плана 120305-2020-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

Профиль (специализация,  программа) Фотоника и лазерная биомедицина

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра социальных систем и права

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Современные  коммуникативные  технологии»  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  системное
представление  об  информационно-коммуникативном  пространстве,  его  законах,  принципах  и  специфике,  осуществить
знакомство  с  теоретическими  и  практическими  основами  коммуникации,  раскрыть  ее  назначение,  место  и  роль  в
цифровом  обществе,  осуществить  подготовку  студентов  к  различным  формам  взаимодействия  с  использованием
информационно-коммуникационных ресурсов.
    Основные задачи изучения дисциплины «Современные коммуникативные технологии» связаны с:
•   пониманием коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•   формирование представления об информационно-коммуникационной среде, ее  признаках, характеристиках.
•   осознанием роли информационно-технических средств в осуществлении массовой и межличностной коммуникации в
условиях мультикультурализма и многоязычия;
•   освоением категориального аппарата дисциплины; общих закономерностей, видов, уровней, форм коммуникации; 
•   знакомством с законами и правилами вербальной и невербальной коммуникации; устной и письменной коммуникации;
•   изучением особенностей коммуникации в малых и больших группах;
•   овладением знаниями и умениями, необходимыми для построения эффективного делового взаимодействия;
•   повышением информационно-коммуникационной компетентности. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

УК-4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3. 
 Осуществляет обмен 
деловой информацией в 
устной и письменных 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
;

Знать: нормы литературного языка, систему жанров устной и 
письменной речи, правила осуществления деловой 
коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Уметь: использовать нормы литературного языка, систему 
жанров устной и письменной речи, правила осуществления 
деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеть: навыками использования норм литературного языка, 
системы жанров устной и письменной речи, правил 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия.
;
Знать: основные закономерности процесса деловой 
коммуникации, систему, структуру и назначение современных 
информационно-коммуникативных технологий.
Уметь: принимать участие в процессе деловой коммуникации, 
опираясь на знание его основных закономерностей, 
использовать систему современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
Владеть: навыками участия в процессе деловой коммуникации 
с опорой на знание его основных закономерностей, навыками 
использования системы современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
;
Знать: правила устной и письменных форм коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие эффективный 
обмен деловой информацией.
Уметь: использовать правила устной и письменных форм 
коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие 
эффективный обмен деловой информацией.
Владеть: навыками использования правил устной и 
письменных форм коммуникации на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), которые 
обеспечивают эффективный обмен деловой информацией.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2.  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3.  Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: социально-исторический, этический и философский 
подходы к пониманию межкультурного разнообразия общества. 
Уметь: использовать социально-исторический, этический и 
философский подходы к пониманию межкультурного 
разнообразия общества.
Владеть: навыками использования социально-исторического, 
этического и философского подходов к пониманию 
межкультурного разнообразия общества.
;
Знать: типы коммуникативных барьеров, причины их 
возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, 
способы преодоления коммуникативных барьеров с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Уметь: определять типы коммуникативных барьеров, причины 
их возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, 
избирать способы преодоления коммуникативных барьеров с 
учетом социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Владеть: навыками определения типов коммуникативных 
барьеров, причин их возникновения в процессе межкультурного 
взаимодействия, способов преодоления коммуникативных 
барьеров с учетом социально-исторического, этического и 
философского контекстов.
;
Знать: основополагающие принципы толерантного восприятия 
особенностей межкультурного разнообразия общества с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Уметь: использовать основополагающие принципы 
толерантного восприятия особенностей межкультурного 
разнообразия общества с учетом социально-исторического, 
этического и философского контекстов.
Владеть: навыками использования основополагающих 
принципов толерантного восприятия особенностей 
межкультурного разнообразия общества с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тенденции развития лазерной техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель :  Формирование у студентов представления о современной лазерной технике, основных типах лазерных систем и
их приборных реализаций.
Задачи:
- изучение основных видов лазерной техники;
- изучение теоретических основ лазерной техники;
- освоение навыков проектирования узлов лазерной техники;
- освоение навыков использования методов анализа в области оптического приборостроения и лазерной техники.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
проводить анализ задач 
применения лазерных 
устройств и систем

ПК-5.1 Анализирует 
задачи применения 
лазерных устройств и 
систем для определения 
алгоритмов их работы и 
оптимальных методов 
управления лазерным 
излучением, определения 
точности и надежности 
лазерных устройств.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
алгоритмы и реализует 
математические и 
компьютерные модели 
процессов применения 
лазерных устройств при 
решении задач 
проектирования 
оптических и 
биотехнических систем;

знать: основные области применения лазеров

уметь: обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно-техническую информацию по тематике исследования

владеть: навыками применения информации о развитии 
лазерной техники;
знать: виды лазерных систем

уметь: анализировать эффективность алгоритмов

владеть: навыками анализа лазерных систем;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  проектирования  лазерных  систем  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная  цель  курса  заключается  в   изучении  принципов  разработки  лазерных  систем,  основ  построения  ключевых
узлов, методов обеспечения функциональных характеристик
Основные задачи курса:
- изучение теоретических основ проектирования лазерных систем, 
-  приобретение  навыков  проектирования   блоков  лазерных  систем  (резонатор,  система  ввода  излучения,  система
охлаждения, теплообменник, прокачное устройство, газодинамический тракт, газоразрядная камера).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1 Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.;
ПК-3.2  Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и 
систем, узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования.;

Знает основы проектирования лазерных систем.
Умеет использовать методы расчёта при разработке лазерных 
приборов и систем; рассчитывать параметры и характеристики 
элементов лазерных приборов и систем
Владеет навыками подбора по заданным параметрам и 
характеристикам элементной базы лазерных приборов и 
систем; навыками разработки функциональных и структурных 
схем оптических приборов и систем, навыками определения 
физических принципов действия их элементов в соответствии с 
техническими требованиями с использованием теоретических 
методов и программных средств проектирования и 
конструирования.;
Знает нормативные документы по лазерной технике.
Умеет разрабатывать проектно- конструкторскую и 
техническую документацию на всех этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и систем, узлов и деталей.
Владеет требованиями технического задания, стандартов 
качества, надежности, безопасности и технологичности с 
использованием систем автоматизированного проектирования.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  дать  основные  представления  о  современных  технологиях  управления  проектами,  особенностях
управления проектами в профессиональной деятельности.
Задачи:
1) изучение основных принципов управления проектами;
2) ознакомление с основными технологиями проектного управления и их возможностями;
3)  изучение  структуры  проектов,  особенностей  применения  технологий  управления  проектами  в  профессиональной
деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

знать: принципы постановки задач

уметь: определять задачи в рамках поставленных целей

владеть: навыками постановки задач в рамках поставленных 
целей
;
знать: основные подходы к реализации задач с определенными 
ресурсами

уметь: реализовывать задачи в зоне своей ответственности

владеть: навыками реализации задач в зоне своей 
ответственности
;
знать: оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности

уметь: выбирать оптимальные способы решения задач

владеть: навыками определения оптимальных способов 
решения задач
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

знать: критерии определения своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе

уметь: определять свою роль в командной работе для 
достижения поставленной цели

владеть: навыками эффективной работы в команде
;
знать разные виды коммуникации при работе команды

уметь: осуществлять разные виды коммуникации при работе 
команды

владеть: навыками коммуникации при работе команды
;
знать нормы и правила командной работы

уметь: нести ответственность за результат

владеть: навыками соблюдения норм и правил командной 
работы с учетом ответственности за результат
;



УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

знать: базовые принципы функционирования экономики 
оптического производства

уметь: определять базовые принципы функционирования 
экономики оптического производства

владеть: навыками определения  базовых принципов 
функционирования экономики оптического производства
;
знать основы финансовой грамотности и экономической 
культуры

уметь: применять основы финансовой грамотности и 
экономической культуры

владеть: навыками применения основ финансовой грамотности 
и экономической культуры
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

Знать: физическую картину мира, фундаментальные законы и  
физические явления;

Уметь: применять физические законы и математические 
методы для анализа физических явлений;

Владеть: навыками использования знаний физики и математики 
при исследовании физических явлений.;
Знать: основные положения, законы и методы физики, 
применяемые при решении инженерных задач;

Уметь: использовать основные положения, законы и методы 
физики при решении инженерных задач;

Владеть: методами применения законов физики для решения 
задач в инженерной деятельности.;



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

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
задачи;

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации;

Уметь: осуществлять критический анализ информации, 
полученной из разных источников;

Владеть: методами синтеза информации;
Знать: методы системного анализа при решении задач в области 
физики;

Уметь: применять системный подход для решения 
поставленных задач;

Владеть: методами системного подхода к решению 
ситуативных физических задач;
Знать: системные варианты решения поставленной задачи.

Уметь: выбирать системные варианты решения поставленной 
задачи.

Владеть: системными вариантами решения поставленной 
задачи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.
;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи. ;

ЗНАТЬ: важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей; УМЕТЬ: ставить цели, планировать и 
организовывать их достижение; ВЛАДЕТЬ: навыкам и анализа 
и построения теоретического дискурса;
ЗНАТЬ: круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии; УМЕТЬ: вычленять 
метафизические основоположения научной картины мира. 
ВЛАДЕТЬ: навыкам и восприятия, анализа, интерпретации и 
синтеза информации
;
ЗНАТЬ: внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере. 
УМЕТЬ: использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различны х социальных 
тенденций, фактов и явлений. ВЛАДЕТЬ: навыкам и 
самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

ЗНАТЬ: как философия задаёт осмысленные ориентиры для 
жизни; УМЕТЬ: анализировать и интерпретировать 
философские тексты; 
ВЛАДЕТЬ: основными стратегиями обоснования 
мировоззренческих положений.
;
ЗНАТЬ: как философия формирует общую систему 
нравственных ценностей;  УМЕТЬ: 
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации; ВЛАДЕТЬ: философским терминологическим 
аппаратом
;
ЗНАТЬ: как философия обосновывает разумные, «здравые», 
принципы человеческого общежития; УМЕТЬ: использовать 
положения и категории философии для моделирования 
процессов в профессиональной деятельности; ВЛАДЕТЬ: 
навыками самостоятельного поиска и анализа  литературы по 
заданной тематике, самоконтроля;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Фотоника в информационных системах составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  показать  возможности  оптического  излучения  в  системах  преобразования,  передачи,  хранения  и
использования информации.

В  задачи  изучения  дисциплины  входит  приобретение  знаний,  умений  и  навыков  в  использовании  элементной  базы
фотоники, прежде всего, лазеров в информатике.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к 
анализу задач по 
проектированию типовых 
систем, приборов, узлов 
и деталей лазерной 
техники

ПК-1.1 Анализирует и 
определяет параметры и 
характеристики 
элементов лазерных 
систем и технологий для 
заданных условий и 
режимов эксплуатации; 
учитывает опасные и 
вредные 
эксплуатационные 
факторы.;
ПК-1.2 Осуществляет 
поиск и анализ 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта; 
представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде; работает с базами 
данных.;

знать: методы анализа и определения параметров и 
характеристик лазерных систем и технологий для заданных 
условий и режимов эксплуатации с учётом опасных и вредных 
эксплуатационных факторов;
уметь: анализировать и определять параметры и 
характеристики элементов лазерных систем и технологий для 
заданных условий и режимов эксплуатации с учётом опасных и 
вредных эксплуатационных факторов;
владеть: методами анализа и определения параметров и 
характеристик лазерных систем и технологий для заданных 
условий и режимов эксплуатации с учётом опасных и вредных 
эксплуатационных факторов.
;
знать: основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации, а также возможности глобальных 
сетей;
уметь: использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии, выбирать 
конкретные сервисы в образовательной и профессиональной 
деятельности;
владеть: навыками сбора, обработки и анализа информации, а 
также навыками работы в общедоступных интернет-сетях.
;



ПК-2 Способность к 
участию в разработке 
технических требований 
и заданий на 
проектирование типовых 
систем, приборов, узлов 
и деталей лазерной 
техники

ПК-2.1 Анализирует 
технические требования, 
предъявляемые к 
разрабатываемым 
оптическим узлам и 
элементам лазерных 
приборов и систем; 
основные области 
применения лазерной 
техники и лазерных 
технологий; определяет 
состав лазерных 
приборов и систем; 
принципы 
конструирования 
лазерных 
оптико-электронных 
приборов, их узлов и 
элементов; применяемые 
оптические материалы и 
технологии.;
ПК-2.2 Определяет, 
формулирует и 
обосновывает требования 
к разрабатываемым 
узлам и элементам 
лазерных приборов и 
систем; обосновывает 
предлагаемые 
технические решения 
при проектировании 
узлов и элементов 
лазерных приборов и 
систем.;

знать: основные области применения лазерной техники и 
лазерных технологий; принципы конструирования лазерных 
оптико-электронных приборов, их узлов и элементов; 
применяемые оптические материалы и технологии; методы 
анализа технических требований, предъявляемых к 
разрабатываемым оптическим узлам и элементам лазерных 
приборов и систем, и определения состава лазерных приборов 
и систем;
уметь: анализировать технические требования, предъявляемые 
к разрабатываемым оптическим узлам и элементам лазерных 
приборов и систем, и определять состав лазерных приборов и 
систем;
владеть: методами анализа технических требований, 
предъявляемых к разрабатываемым оптическим узлам и 
элементам лазерных приборов и систем, методами определения 
состава лазерных приборов и систем.;
знать: методы определения, формулировки и обоснования 
требований к разрабатываемым узлам и элементам лазерных 
приборов и систем и предлагаемых технических решений при 
проектировании узлов и элементов лазерных приборов и 
систем;
уметь: определять, формулировать и обосновывать требования 
к разрабатываемым узлам и элементам лазерных приборов и 
систем и предлагаемые технические решения при 
проектировании узлов и элементов лазерных приборов и 
систем;
владеть: методами определения, формулировки и обоснования 
требований к разрабатываемым узлам и элементам лазерных 
приборов и систем, а также обоснования предлагаемых 
технических решений при проектировании узлов и элементов 
лазерных приборов и систем.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании, 
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК 1.1.  Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании.;
ОПК 1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

Знать:
- основные понятия, законы и теории химии, 
Уметь:
- описывать физико-химические процессы и системы и 
прогнозировать влияние на них различных факторов.
Владеть:
-навыками  описания  и прогнозирования физико-химических 
процессов и систем.
;
Знать:
- законы химии как составной части общеинженерных знаний 
для инженерной деятельности при анализе и проектировании 
оптической и лазерной техники.
Уметь:
- применять общеинженерные знания в инженерной 
деятельности для анализа и проектирования оптической и 
лазерной техники.
Владеть:
- общеинженерными знаниями для анализа и проектирования 
оптической и лазерной техники.;

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

УК 1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК 1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК 1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
задачи;

Знать: 
-формы и способы представления экспериментальных данных.
Уметь:
-  использовать справочноую информацию для расчета 
параметров систем и прогнозирования протекания в них 
химических процессов.
Владеть:
- способами предоставления экспериментальных данных с 
использованием справочной информации.
;
Знать методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.
Уметь применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией.
Владеть методами критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.;
Знать системные варианты решения поставленной задачи.
Уметь выбирать системные варианты решения поставленной 
задачи.
Владеть системными вариантами решения поставленной 
задачи.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И МИКРОПРОЦЕССОРЫ

Код плана 120305-2020-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

Профиль (специализация,  программа) Фотоника и лазерная биомедицина

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра лазерных и биотехнических систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, курсовая работа, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровые устройства и микропроцессоры составляет 11 ЗЕТ, 396
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения  аппаратуры различного  назначения,  в  том числе  предназначенной для  проведения  измерений физических
характеристик различных объектов.

Курс преследует две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки цифровых и микроконтроллерных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области цифровой
и микропроцессорной техники, применяемой в профессиональной области.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 Способен 
проводить расчёт, 
проектирование и 
конструирование 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1 Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и 
систем, узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования;

Знать теоретические основы разработки цифровых и 
микропроцессорных устройств лазерной техники
Уметь разрабатывать цифровые и микропроцессорные 
устройства лазерной техники
Владеть навыками выбора электронной компонентной базы 
цифровых и микропроцессорных устройств лазерной техники;
Знать основные особенности разработки цифровых устройств с 
использованием языков HDL
Уметь разрабатывать цифровые устройства на базе ПЛИС
Владеть навыками разработки высокоскоростных цифровых 
устройств;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины  - формирование у студентов современного
экологического мировоззрения, экологической культуры, экологической системы мышления и действий. 
Задачи дисциплины:
-  cформировать   представления  о  специфике  живых  систем,  принципах  обеспечения  экологической  безопасности  в
профессиональной деятельности; рационального использования природных ресурсов.
-  сформирвоать  умения  применять  принципы  обеспечения  экологической  безопасности  при  решении  задач
профессиональной деятельности; 
-  сформировать  умения  и  навыки  использования  нормативной  документации  для  оценки  антропогенной  нагрузки  на
окружающую среду;
- сформировать умения и навыки использования измерительной техники для оценки состояния окружающей среды.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально 
правовых, социальных и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов

ОПК-2.1. Способен 
осуществлять
профессиональную 
деятельность с учетом
экологических 
ограничений на всех 
этапах
жизненного цикла 
технических объектов и
процессов;
ОПК-2.2. ОПК-2.2. 
Способен осуществлять
профессиональную 
деятельность с учетом
экономических, 
интеллектуально
правовых, социальных и 
других
ограничений на всех 
этапах жизненного
цикла технических 
объектов и процессов;

Знать:
-  Основные понятия экологии, теоретические закономерности 
экологических процессов и  явлений. Строение и факторы, 
определяющие устойчивость биосферы, характеристики 
возрастания антропогенного воздействия на природу и методы 
снижения данного воздействия, принципы рационального 
природопользования. Методы исследования объектов 
окружающей среды.
Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного 
воздействия на окружающую среду
Владеть:
- приемами экспериментальной оценки антропогенного 
воздействия на окружающую среду.;
Знать: Принципы гигиенического нормирования. Критерии 
оценки качества окружающей среды, принципы мониторинга 
окружающей среды. Способы сокращения антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. Методы устранения 
загрязнений окружающей среды, принципы работы 
оборудования, применяемого для этих целей.

Уметь: Применять принципы обеспечения экологической 
безопасности при решении задач профессиональной 
деятельности.

Владеть: Методами защиты окружающей среды от негативного 
антропогенного воздействия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика и организация производства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Экономика  и  организация  производства»  является  формирование  у  обучающихся
основных  экономических  знаний,  понимания  как  экономические  законы  проявляются  в  рамках  отдельно  взятого
производства в условиях рыночной экономики. 
Задачи  дисциплины:  освоение  обучающимися  экономических  аспектов  функционирования  и  основ  управления
производством,  места  и  роли  предприятия  в  системе  рыночных  отношений;  сущности  производственных  ресурсов,
используемых  на  машиностроительном  производстве;  ознакомиться  с  научно-техническими  и  организационными
решениями  управления  производством  на  предприятии;  созданием  и  организацией  хозяйственной  деятельности
производственных  участков;  экономическим  механизмом  функционирования  машиностроительного  предприятия,
планирования  работы  персонала,  подготовкой  документации;  сущностью  финансов  предприятия,  методами  оценки
результатов деятельности машиностроительного предприятия и его подразделений. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально 
правовых, социальных и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов

ОПК-2.1  Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экологических 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов.

;
ОПК 2.2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов;

Знать:
Основные экологические требования при проектировании 
технических объектов и процессов
Уметь:
Вести проектирование технических объектов и систем с учетом 
применяемых к ним экологических требований.
Владеть:
Методами расчета экологических показателей при 
проектировании технических объектов и процессов
;
Знать: базовые положения экономической теории и 
экономических систем; экономические основы
производства
и финансовой деятельности предприятия Уметь: использовать 
основные экономические категории и экономическую 
терминологию; владеть основами
рыночной экономики; использовать основные экономические
категории и экономическую терминологию; анализировать 
социально значимые процессы и явления. Владеть: основами 
рыночной экономики; пониманием социальной значимости 
своей будущей профессии
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
1.  Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  электротехники,  позволяющей  будущим
инженерам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования разнообразных схемотехнических решений.
2.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного   понимания  границ  применимости  различных
электротехнических законов и теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью
экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
1.   Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  из  разных  областей  электротехники,
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
2.  Ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  навыков  проведения
экспериментальных исследований различных электрических цепей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания,
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной
техники;

ЗНАТЬ: основные элементы электрических цепей
УМЕТЬ: рассчитывать параметры электрических цепей при 
последовательном, параллельном, комбинированном типе 
соединения элементов
ВЛАДЕТЬ: навыками расчета электрических цепей 
постоянного тока  ;
ЗНАТЬ: основные законы электрических и магнитных цепей; 
основные методы расчета электрических цепей в 
установившихся и переходных режимах; методы расчета 
нелинейных электрических цепей.
УМЕТЬ: формировать эквивалентные схемы 
электротехнических и электронных устройств, проводить их 
расчёт и экспериментальное исследование.
ВЛАДЕТЬ: навыками расчета электрических цепей 
переменного тока.;

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
методов и средств 
лазерных исследований и 
измерений

ОПК-3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и
измерений;
ОПК-3.2 Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов;

ЗНАТЬ: основные виды средств измерения параметров 
электрических цепей
УМЕТЬ: определять параметры электрических цепей с 
помощью соответствующих средств измерения
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментальных 
исследований
;
ЗНАТЬ:  принципы работы основных элементов и узлов 
современного электротехнического и электронного 
оборудования.
УМЕТЬ: контролировать режимы работы электротехнического 
оборудования с помощью измерительных устройств. 
ВЛАДЕТЬ: навыками чтения сложных электрических схем;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Элементная база фотоники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является научить студентов ориентироваться в многообразии существующих приемников излучения
и осуществлять их оптимальный выбор при проектировании лазерных оптико-электронных приборов.
В задачи изучения дисциплины входит приобретение знаний о законах, описывающих оптическое излучение, принципе
действия и конструкции приемников оптического излучения, а также умений и навыков по их применению.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к 
анализу задач по 
проектированию типовых 
систем, приборов, узлов 
и деталей лазерной 
техники

ПК-1.1 Анализирует и 
определяет параметры и 
характеристики 
элементов лазерных 
систем и технологий для 
заданных условий и 
режимов эксплуатации; 
учитывает опасные и 
вредные 
эксплуатационные 
факторы.;
ПК-1.2 Осуществляет 
поиск и анализ 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта; 
представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде; работает с базами 
данных.;

знать: методы анализа и определения параметров и 
характеристик лазерных систем и технологий для заданных 
условий и режимов эксплуатации с учётом опасных и вредных 
эксплуатационных факторов;
уметь: анализировать и определять параметры и 
характеристики элементов лазерных систем и технологий для 
заданных условий и режимов эксплуатации с учётом опасных и 
вредных эксплуатационных факторов;
владеть: методами анализа и определения параметров и 
характеристик лазерных систем и технологий для заданных 
условий и режимов эксплуатации с учётом опасных и вредных 
эксплуатационных факторов.;
знать: основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации, а также возможности глобальных 
сетей;
уметь: использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии, выбирать 
конкретные сервисы в образовательной и профессиональной 
деятельности;
владеть: навыками сбора, обработки и анализа информации, а 
также навыками работы в общедоступных интернет-сетях.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Элементная база электроники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  "Элементная  база  электроники"  является  изучение  характера   работы    активных    дискретных
элементов   электроники  и  элементов  интегральных  микросхем  (ИМС),  их  основных   параметров   и   характеристик,
вопросов  рационального  выбора  элементной  базы,  изучение  физических  основ  и  принципов  работы  элементов
электронной техники, режимов работы при воздействии на них переменных и постоянных электрических сигналов.

Задачами  освоения  дисциплины  "Элементная  база  электроники"  являются:  приобретение  навыков  использования
современной элементной базы и  умение  формулировать  исходные данные параметров  элементов  электронной техники
для  расчета  электрических  принципиальных  схем;  умение  пользоваться  специальной  терминологией  в  предметной
области.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-1.1.  Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2.  Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники.;

Знать: основные приемы использования знаний естественных 
наук в инженерной практике и математическом моделировании 
электронных средств (ЭС) лазерной техники.
Уметь: выбирать способ инженерного описания ЭС лазерной 
техники.
Владеть: навыками моделирования с помощью компьютера 
влияния элементной базы на параметры ЭС лазерной техники.
;
Знать: основные приемы применения  общеинженерных 
знаний, математических методов в инженерной деятельности 
для анализа и проектирования ЭС оптической и лазерной 
техники.
Уметь:  выбирать способ анализа и решения проектной задачи 
при разработке ЭС оптической и лазерной техники.
Владеть: методами анализа и проектирования ЭС оптической и 
лазерной техники.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Фотоника и лазерная биомедицина по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная 
техника и лазерные технологии (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №951 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2017 № 48441 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1 Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.;
ПК-3.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и 
систем, узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования.;

Знает: метод(ы) расчёта при разработке лазерных приборов и 
систем

Умеет: рассчитывать параметры и характеристики элементов 
лазерных приборов и систем

Владеет:  навыками определения параметров и характеристик 
элементной базы лазерных приборов и систем,  физических 
принципов действия их элементов в соответствии с 
техническими требованиями с использованием теоретических 
методов и программных средств проектирования и 
конструирования.;
Знает: стандарты качества, надежности, безопасности и 
технологичности

Умеет: разрабатывать проектно-конструкторскую 
документацию лазерных приборов и систем, узлов и деталей в 
соответствии с требованиями технического задания

Владеет: навыками разработки проектно-конструкторской 
документации с использованием систем автоматизированного 
проектирования. ;

ПК-4 Способность к 
анализу задач 
распространения, 
регистрации и обработки 
лазерного излучения

ПК-4.1 Анализирует 
взаимодействие 
лазерного излучения с 
материалами, средами, 
биологическими тканями 
с применением 
прикладных программ 
расчёта распространения 
оптического излучения;
ПК-4.2 Определяет 
метод(ы) оптических 
измерений; выбирает 
элементы лазерных 
оптических систем, 
источников и приёмников 
лазерного излучения; 
выбирает 
контрольно-измерительн
ую аппаратуру; 
определяет погрешность 
измерений.;

Знает: механизмы взаимодействия лазерного излучения с 
материалами, средами и биологическими тканями

Умеет:  применять прикладные программы расчета 
распространения оптического излучения в средах

Владеет: навыками анализа взаимодействия лазерного 
излучения с материалами, средами, биологическими тканями с 
применением прикладных программ расчёта распространения 
оптического излучения;
Знает: методы оптических измерений, элементы лазерных 
оптических систем, источников и приёмников лазерного 
излучения.

Умеет: выбирать элементы лазерных оптических систем, 
источников и приёмников лазерного излучения, определять  
погрешности оптических измерений.

Владеет: навыками выбора контрольно-измерительной 
аппаратуры, методов оптических измерений, элементов 
лазерных оптических систем, источников и приёмников 
лазерного излучения.
;



ПК-5 Способность к 
анализу задач 
применения лазерных 
устройств и систем

ПК-5.1 Анализирует 
задачи применения 
лазерных устройств и 
систем для определения 
алгоритмов их работы и 
оптимальных методов 
управления лазерным 
излучением, определения 
точности и надежности 
лазерных устройств.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
алгоритмы и реализует 
математические и 
компьютерные модели 
процессов применения 
лазерных устройств при 
решении задач 
проектирования 
оптических и 
биотехнических систем.;

Знает: методы управления лазерным излучением, определения 
точности и надежности лазерных устройств.

Умеет: анализировать задачи применения лазерных устройств и 
систем, для определения алгоритмов их работы.

Владеет: навыками анализа задач применения  лазерных 
устройств и систем, определения алгоритмов их работы,  
точности и надежности лазерных устройств. 
;
Знает: математические и компьютерные модели процессов 
применения лазерных устройств при решении задач 
проектирования оптических и биотехнических систем.

Умеет: разрабатывать  алгоритмы и математические и 
компьютерные модели процессов применения лазерных 
устройств при решении задач проектирования оптических и 
биотехнических систем.

Владеет: навыками разработки математических и 
компьютерных моделей процессов применения лазерных 
устройств при решении задач проектирования оптических и 
биотехнических систем.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Фотоника и лазерная биомедицина по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная 
техника и лазерные технологии (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №951 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2017 № 48441 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
оптической и лазерной 
техники;

знать: основы естественных наук в инженерной практике и 
математическом моделировании
уметь: применять основные законы естественных наук в 
инженерной практике и математическом моделировании
владеть: навыками применения основных законов 
естественных наук в инженерной практике и математическом 
моделировании
;
знать: основы общеинженерных знаний, математические 
методы в инженерной деятельности для анализа и 
проектирования оптической и лазерной техники
уметь: применять общеинженерные знания, математические 
методы в инженерной деятельности для анализа и 
проектирования оптической и лазерной техники
владеть: навыками применения общеинженерных знаний, 
математических методов в инженерной деятельности для 
анализа и проектирования оптической и лазерной техники
;



ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально 
правовых, социальных и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов

ОПК-2.1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экологических 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов;
ОПК-2.2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
интеллектуально 
правовых, социальных и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов;

знать: основные экологические ограничения на всех этапах 
жизненного цикла технических объектов и процессов при 
осуществлении профессиональной деятельности
уметь: применять знания об экологических ограничениях при 
осуществлении профессиональной деятельности
владеть: навыками применения знаний об экологических 
ограничениях при осуществлении профессиональной 
деятельности
;
знать: основные экономические, интеллектуально правовые, 
социальные ограничения на всех этапах жизненного цикла 
технических объектов и процессов при осуществлении 
профессиональной деятельности
уметь: применять знания об экономических, интеллектуально 
правовых, социальных ограничениях при осуществлении 
профессиональной деятельности
владеть: навыками применения знаний об экономических, 
интеллектуально правовых, социальных ограничениях при 
осуществлении профессиональной деятельности
;

ОПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

ОПК-5.1 Разрабатывает 
текстовую документацию 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями;
ОПК-5.2 Разрабатывает 
проектную и 
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями;

знать: нормативные требования к текстовой документации
уметь: пользоваться справочниками для разработки текстовой 
документации
владеть: навыками разработки текстовой документации в 
соответствии с нормативными требованиями
;
знать: нормативные требования к проектно-конструкторской 
документации
уметь: пользоваться справочниками для разработки 
проектно-конструкторской документации
владеть: навыками разработки проектно-конструкторской 
документации в соответствии с нормативными требованиями
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Фотоника и лазерная биомедицина по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная 
техника и лазерные технологии (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №951 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2017 № 48441 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики преддипломная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ПК-3 Способность к 
расчёту, проектированию 
и конструированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-3.1 Выбирает 
метод(ы) расчёта при 
разработке лазерных 
приборов и систем; 
рассчитывает параметры 
и характеристики 
элементов лазерных 
приборов и систем; 
подбирает по заданным 
параметрам и 
характеристикам 
элементную базу 
лазерных приборов и 
систем; разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
оптических приборов и 
систем, определяет 
физические принципы 
действия их элементов в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.;
ПК-3,2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
лазерных приборов и 
систем, узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования.;

Знает: метод(ы) расчёта при разработке лазерных приборов и 
систем

Умеет: рассчитывать параметры и характеристики элементов 
лазерных приборов и систем

Владеет:  навыками определения параметров и характеристик 
элементной базы лазерных приборов и систем,  физических 
принципов действия их элементов в соответствии с 
техническими требованиями с использованием теоретических 
методов и программных средств проектирования и 
конструирования.;
Знает: стандарты качества, надежности, безопасности и 
технологичности

Умеет: разрабатывать проектно-конструкторскую 
документацию лазерных приборов и систем, узлов и деталей в 
соответствии с требованиями технического задания

Владеет: навыками разработки проектно-конструкторской 
документации с использованием систем автоматизированного 
проектирования. ;

ПК-4 Способность к 
анализу задач 
распространения, 
регистрации и обработки 
лазерного излучения

ПК-4.1 Анализирует 
взаимодействие 
лазерного излучения с 
материалами, средами, 
биологическими тканями 
с применением 
прикладных программ 
расчёта распространения 
оптического излучения;
ПК-4.2 Определяет 
метод(ы) оптических 
измерений; выбирает 
элементы лазерных 
оптических систем, 
источников и приёмников 
лазерного излучения; 
выбирает 
контрольно-измерительн
ую аппаратуру; 
определяет погрешность 
измерений.;

Знает: механизмы взаимодействия лазерного излучения с 
материалами, средами и биологическими тканями

Умеет:  применять прикладные программы расчета 
распространения оптического излучения в средах

Владеет: навыками анализа взаимодействия лазерного 
излучения с материалами, средами, биологическими тканями с 
применением прикладных программ расчёта распространения 
оптического излучения;
Знает: методы оптических измерений, элементы лазерных 
оптических систем, источников и приёмников лазерного 
излучения.

Умеет: выбирать элементы лазерных оптических систем, 
источников и приёмников лазерного излучения, определять  
погрешности оптических измерений.

Владеет: навыками выбора контрольно-измерительной 
аппаратуры, методов оптических измерений, элементов 
лазерных оптических систем, источников и приёмников 
лазерного излучения.;



ПК-5 Способность к 
анализу задач 
применения лазерных 
устройств и систем

ПК-5.1 Анализирует 
задачи применения 
лазерных устройств и 
систем для определения 
алгоритмов их работы и 
оптимальных методов 
управления лазерным 
излучением, определения 
точности и надежности 
лазерных устройств.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
алгоритмы и реализует 
математические и 
компьютерные модели 
процессов применения 
лазерных устройств при 
решении задач 
проектирования 
оптических и 
биотехнических систем.;

Знает: методы управления лазерным излучением, определения 
точности и надежности лазерных устройств.

Умеет: анализировать задачи применения лазерных устройств и 
систем, для определения алгоритмов их работы.

Владеет: навыками анализа задач применения  лазерных 
устройств и систем, определения алгоритмов их работы,  
точности и надежности лазерных устройств. 
;
Знает: математические и компьютерные модели процессов 
применения лазерных устройств при решении задач 
проектирования оптических и биотехнических систем.

Умеет: разрабатывать  алгоритмы и математические и 
компьютерные модели процессов применения лазерных 
устройств при решении задач проектирования оптических и 
биотехнических систем.

Владеет: навыками разработки математических и 
компьютерных моделей процессов применения лазерных 
устройств при решении задач проектирования оптических и 
биотехнических систем.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Фотоника и лазерная биомедицина по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная 
техника и лазерные технологии (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №951 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2017 № 48441 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики проектно-конструкторская

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Проектно-конструкторская практика» составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов, 5 1/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
проводить анализ задач 
по проектированию 
типовых систем, 
приборов, узлов и 
деталей лазерной 
техники

ПК-1.1 Анализирует и 
определяет параметры и 
характеристики 
элементов лазерных 
систем и технологий для 
заданных условий и 
режимов эксплуатации; 
учитывает опасные и 
вредные 
эксплуатационные 
факторы.;
ПК-1.2 Осуществляет 
поиск и анализ 
научнотехнической 
информации,
отечественного и 
зарубежного опыта; 
представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде; работает с базами 
данных.;

Знать:
Параметры и характеристики лазерных систем и технологий, 
опасные и вредные эксплуатационные факторы их 
использования;
Уметь:
Определять параметры и характеристики лазерных систем и 
технологий, учитывать опасные и вредные эксплуатационные 
факторы при использовании лазерных систем;
Владеть:
Навыками определения параметров и характеристик лазерных 
систем и технологий, навыками работы с лазерными системами 
с учетом вредных и опасных факторов.;
Знать:
Ресурсы для поиска научно-технической информации, методы 
систематизации информации;
Уметь:
Осуществлять поиск научно-технической информации, 
систематизировать информацию;
Владеть:
Навыками поиска и систематизации научно-технической 
информации.;



ПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
технических требований 
и заданий на 
проектирование типовых 
систем, приборов, узлов 
и деталей лазерной 
техники

ПК-2.1 Анализирует 
технические требования, 
предъявляемые к 
разрабатываемым 
оптическим узлам и 
элементам лазерных 
приборов и систем, 
основные области 
применения лазерной 
техники и лазерных 
технологий; определяет 
состав лазерных 
приборов и систем, 
принципы 
конструирования 
лазерных 
оптикоэлектронных 
приборов, их узлов и 
элементов, применяемые 
оптические материалы 
технологии. ;
ПК-2.2 Определяет, 
формулирует и 
обосновывает требования 
к разрабатываемым 
узлам и элементам 
лазерных приборов и 
систем; обосновывает 
предлагаемые 
технические решения 
при проектировании 
узлов и элементов 
лазерных приборов и 
систем.;

Знать:
технические требования для разработки оптических узлов 
лазерных систем, области применения лазерных технологий, 
состав лазерных приборов и систем, принципы 
конструирования лазерных систем;
Уметь:
Анализировать технические требования для разработки 
оптических узлов лазерных систем, определять области 
применения различных лазерных систем, определять состав 
лазерных приборов и систем; конструировать лазерные 
системы;
Владеть:
Навыками анализа технических требований для разработки 
оптических узлов, навыками определения состава лазерных 
систем: навыками конструирования лазерных систем.;
Знать:
Принципы определения требований к разработке узлов и 
элементов лазерных приборов и систем, принципы 
обоснования предлагаемых технических решений;
Уметь:
Определять, формулировать и обосновывать требования и 
технические решения к проектированию и разработке узлов и 
элементов лазерных приборов и систем;
Владеть:
Навыками определения требований к разработке узлов и 
элементов лазерных приборов и систем, навыками обоснования 
предлагаемых технический решений для проектирования 
лазерных систем.;


