




 

   3 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.1. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: ЗАО 

«РЦЛТ», ПАО «МЗиК», ЗАО «СЗТТ», ООО «Шторм», ОАО «Уральский институт сварки» 

1.2. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

очное, 4 года. 

1.3. Объем образовательной программы  

 240 зачетных единиц. 

1.4. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.5. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии», 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

- исследований, разработки приборов и систем различного назначения, основанных на 

генерации и использовании лазерного излучения;  

- подготовки, организации производства и эксплуатацию приборов, систем и адаптацию 

технологий различного назначения, основанных на использовании лазерного излучения. 

 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях: выпускающих продукцию машиностроительного, нефтегазового, химического, 

металлургического производства и оборонного  комплекса; коммерческие предприятия, связанные с 

производством металлоконструкций различного назначения; организации, являющиеся официальными 

представителями и дилерами производителей машиностроительной продукции; ремонтные 

подразделения промышленных предприятий. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом, включая биологические 

объекты; 

- разработка, создание и использование лазерных приборов, систем и технологических 

комплексов различного назначения; 

- лазерные технологии, использующие взаимодействие электромагнитного излучения с 

веществом в т.ч. медицинские, космические, микро- и нанотехнологии; 

- программное обеспечение и компьютерное моделирование в лазерной технике и лазерных 

технологиях; 
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- элементная база лазерной техники, технологии и систем управления и транспорта 

лазерного излучения; 

- технологии производства элементов лазерной техники, материалов, приборов и систем; 

- организация работы производственных коллективов; 

- планирование конструкторско-технологических работ по созданию лазерной техники и 

контроль их выполнения; 

- техническое оснащения и организация рабочих мест; 

- осуществление технического контроля и участие в управлении качеством производства 

изделий лазерной техники. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Производственно-технологическая - разработка технического заданий на 

конструирование узлов, приспособлений,  

оснастки и специального инструмента, 

предусмотренных технологией изготовления 

лазерных систем;  

- оценка технологичности и технологический 

контроль простых и средней сложности 

конструкторских решений, разработка типовых 

процессов изготовления, сборки, юстировки и 

контроля параметров механических и 

оптических элементов лазерной техники;  

- участие в работах по доводке и освоению 

техпроцессов в ходе технологической 

подготовки производства лазерных приборов и 

систем;  

- организация входного контроля оптических 

элементов, активных материалов и 

комплектующих изделий лазерных систем; 

- внедрение лазерных технологий различного 

назначения, включая метрологическое 

обеспечение и контроль качества изделий; 

- расчет норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, 

инструмента, выбор типового оборудования, 

предварительная оценка экономической 

эффективности техпроцессов. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные 

технологии» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО; 

способность формировать мировоззренческую позицию на основе философских знаний (ОК-1);  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3);  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

(ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО; 

способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1);  

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2);  

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический аппарат (ОПК-3);  

способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований (ОПК-5);  

способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования (ОПК-6);  

способность использовать современные программные средства подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-7);  

способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8);  

способность владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-9);  

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-10).  

 профессиональные компетенции (ПК); 

производственно-технологическая: 

способность к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, 

заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной оценке экономической 

эффективности техпроцессов (ПК-8);  

способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией (ПК-9);  
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готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологической 

подготовки оптического производства (ПК-10);  

способность к организации входного контроля материалов и комплектующих изделий (ПК-11);  

готовность к внедрению технологических процессов производства, метрологического 

обеспечения и контроля качества элементов приборов различного назначения (ПК-12);  

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями. 

готовность применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности (ДОПК-1); 

способность участвовать в разработке и практическом освоении современных методов 

организации и управления машиностроительным производством (ДОПК-2); 

способность оценивать протекающие при лазерной обработке физико-химические процессы, их 

влияние на свойства изделий (ДПК-1); 

умение определять свариваемость металлов (ДПК-2); 

осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки лазерных технологических 

систем (ДПК-3); 

способность обеспечивать технические требования к основному и сварочным материалам, 

свойствам и качеству сварного соединения (ДПК-4); 

умение определять  рациональные способы и режимы  лазерной обработки, технику и 

оборудование для получения изделий требуемого качества (ДПК-5); 

умение определять  рациональные способы и режимы  сварки, технику  сварки и оборудование,  

до- и послесварочные операции для получения соединений требуемого качества(ДПК-6); 

умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов изделий 

машиностроения при их проектировании (ДПК-7); 

способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ДПК-8); 

умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ДПК-9); 

умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ДПК-10); 

способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с 

использованием современных инструментальных средств (ДПК-11); 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции (ДПК-12); 

способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ДПК-13). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 
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результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-01 

Способность осознавать значимость 

своей профессии и формировать 

личную социальную позицию на 

основе знаний, умений и навыков в 

области современной философии и 

истории развития общества. 

способность формировать 

мировоззренческую позицию на 

основе философских знаний (ОК-1); 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

РО-02 

Способность формировать и 

развивать необходимые социальные и 

коммуникативные качества, умение 

работать в коллективе, опираясь на 

знания, умения и навыки в области 

закономерностей и принципов 

исторического развития отраслевой 

науки и техники, делового общения и 

командообразования.  

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

РО-03 

Способность и готовность 

использовать лексический минимум 

иностранного языка общего и 

профессионального характера, наряду 

с грамматическим минимумом 

иностранного языка и 

культурологическими знаниями для 

эффективной коммуникации с 

зарубежными заказчиками и 

партнерами, а также для извлечения 

информации из зарубежных 

источников.  

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

РО-04 

Способность использовать знания, 

умения и навыки в области 

физической культуры и спорта для 

поддержания здоровья, и 

необходимого уровня физической 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 
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подготовленности.  и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

РО-05 

Готовность использовать знания, 

умения и навыки по 

фундаментальным разделам 

математики и физики, а также 

приобретенные навыки теоретических 

и экспериментальных исследований 

для продолжения обучения, при 

решении общеинженерных и 

профессиональных задач.  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способность выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения физико-

математический аппарат (ОПК-3) 

РО-06 

Готовность использовать знания и 

умения по дополнительным разделам 

математики, физики и химии, а также 

приобретенные навыки теоретических 

и экспериментальных исследований 

для продолжения обучения, а также 

при решении общеинженерных и 

профессиональных задач. (Модуль 

«Дополнительные главы 

фундаментальных наук») 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способность представлять адекватную 

современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания 

основных положений, законов и 

методов естественных наук и 

математики (ОПК-1) 

способность выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения физико-

математический аппарат (ОПК-3) 

способность обрабатывать и 

представлять данные 

экспериментальных исследований 

(ОПК-5) 

РО-07 

Способность решать 

общеинженерные задачи с 

применением знаний, умений и 

навыков из области начертательной 

геометрии, информатики, 

электротехники и электроники, гидро- 

и пневмопривода, метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

нормировании точности, экологии и 

безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям 

научно-технического прогресса и 

минимизацию рисков.  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-2) 

способность использовать 

современные программные средства 

подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-

7);  

способность использовать 
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нормативные документы в своей 

деятельности (ОПК-8);  

способность владеть методами 

информационных технологий, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

(ОПК-9);  

готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-10) 

готовность применять 

профессиональные знания для 

минимизации негативных 

экологических последствий, 

обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности 

(ДОПК-1); 

 

РО-08 

Способность решать типовые задачи 

расчета и проектирования машин, 

базируясь на знаниях, умениях и 

навыках в области 

машиностроительного черчения, 

теоретической механики, 

сопротивления материалов, теории 

механизмов и машин, деталей машин, 

обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям 

стандартов, нормативной 

документации, современному уровню 

развития науки и техники.  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способность использовать 

современные программные средства 

подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-

7) 

РО-09 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности в области технологии 

металлов и конструкционных 

материалов, используя знания, умения 

и навыки, связанные с выбором 

конструкционных материалов, 

технологических методов их 

формообразования, технологических 

методов, влияющих на строение и 

свойства металлов и сплавов и 

происходящие в них физические и 

химические превращения. 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей используемых материалов 

и готовых изделий (ДПК-6) 

РО-10 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 
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деятельности в области экономики и 

права, используя полученные 

экономические и правовые знания, 

умения и навыки. 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

РО-11 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности в области организации и 

управления деятельностью 

машиностроительного предприятия 

используя полученные экономические 

и управленческие знания, умения и 

навыки 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способность участвовать в разработке 

и практическом освоении современных 

методов организации и управления 

машиностроительным производством 

(ДОПК-2) 

РО-12 Способность решать стандартные и 

поисковые задачи профессиональной 

деятельности в области модернизации 

технологических процессов 

современного машиностроительного 

производства, оптимизации 

используемой техники и 

технологических решений. 

способность учитывать современные 

тенденции развития техники и 

технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

способность собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по 

тематике исследования (ОПК-6) 

 

РО-13 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности в области управления 

параметрами лазерного излучения, 

используя знания о взаимодействии 

лазерного излучения с веществом, 

лазерных системах специального 

назначения, прикладной оптики 

осуществление наладки, настройки, 

юстировки и опытной проверки 

лазерных технологических систем 

(ДПК-3) 

умение определять  рациональные 

способы и режимы  лазерной 

обработки, технику и оборудование 

для получения изделий требуемого 

качества (ДПК-5) 

РО-14 Способность осуществлять оценку в 

рамках производственно-

технологического вида деятельности 

поведение материалов  при лазерной 

обработке, особенности физико-

химических процессов, свойства 

получаемых соединений; разработку  

рациональной технологии 

выполнения лазерной обработки 

способность оценивать протекающие 

при лазерной обработке физико-

химические процессы, их влияние на 

свойства изделий (ДПК-1); 

умение определять свариваемость 

металлов (ДПК-2); 

способность обеспечивать технические 

требования к основному и сварочным 

материалам, свойствам и качеству 

сварного соединения (ДПК-4) 

умение определять  рациональные 

способы и режимы  лазерной 

обработки, технику и оборудование 

для получения изделий требуемого 

качества (ДПК-5) 

способностью участвовать в работах 
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по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции (ДПК-12) 

РО-15 Способность устанавливать в рамках 

производственно-технологического 

вида деятельности параметры 

технологического процесса сварки 

изделия, осуществлять выбор 

оборудования и сварочных 

материалов 

умение определять  рациональные 

способы и режимы  сварки, технику  

сварки и оборудование,  до- и 

послесварочные операции для 

получения соединений требуемого 

качества (ДПК-4); 

РО-В-01 Способность осуществлять в рамках 

производственно-технологического 

вида деятельности расчет и 

проектирование конструкций при 

лазерной обработке, сварных 

металлоконструкций в соответствии с 

технических заданием 

способность к расчету норм 

выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, 

заготовок, инструмента, выбору 

типового оборудования, 

предварительной оценке 

экономической эффективности 

техпроцессов (ПК-8);  

способность к разработке технических 

заданий на конструирование 

отдельных узлов приспособлений, 

оснастки и специального инструмента, 

предусмотренных технологией (ПК-9) 

умение учитывать технические и 

эксплуатационные параметры деталей 

и узлов изделий машиностроения при 

их проектировании (ДПК-7); 

способность оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

(ДПК-8); 

умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей используемых материалов 

и готовых изделий (ДПК-9); 

РО-В-02 Способность осуществлять в рамках 

производственно-технологического 

вида деятельности сбор и анализ 

исходных информационных данных 

для проектирования технологий 

изготовления сварных конструкций;  

обоснование предложений по 

совершенствованию технологических 

операций сборки и сварки 

готовность к участию в работах по 

доводке и освоению техпроцессов в 

ходе технологической подготовки 

оптического производства (ПК-10);  

способность к организации входного 

контроля материалов и 

комплектующих изделий (ПК-11);  

готовность к внедрению 

технологических процессов 

производства, метрологического 
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металлических конструкций, 

конструкций при лазерной обработке, 

внедрение новой техники, технологии 

и организации производства; 

проектирование технологических 

процессов сборки и сварки изделий с 

учетом необходимости их 

механизации и автоматизации, 

контроль качества сварного 

соединения. 

обеспечения и контроля качества 

элементов приборов различного 

назначения (ПК-12) 

способность обеспечивать технические 

требования к основному и сварочным 

материалам, свойствам и качеству 

сварного соединения (ДПК-4); 

умение применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

(ДПК-10); 

способность разрабатывать 

технологическую и производственную 

документацию с использованием 

современных инструментальных 

средств (ДПК-11); 

способностью участвовать в работах 

по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции (ДПК-12); 

способность к метрологическому 

обеспечению технологических 

процессов, к использованию типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции (ДПК-13) 

РО-В-03 Способность в рамках 

производственно-технологического 

вида деятельности осуществлять  

выбор, разработку, освоение и 

совершенствование технологий 

лазерной поверхностной обработки 

металлических сплавов применяя 

знания, умения и навыки в области 

влияния лазерных и 

комбинированных обработок на 

химический и фазовый состав, 

структуру, напряженное состояние и 

свойства металлов и сплавов. 

умение определять  рациональные 

способы и режимы  лазерной 

обработки, технику и оборудование 

для получения изделий требуемого 

качества (ДПК-5) 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 
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Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные общекультурные модули 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть 6 з.е.  

М1 Код 

1103905 

Модуль 

Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности 

  

Общая трудоемкость 

модуля 7 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 7 

з.е. 

М2 Код 

1104460 

Модуль  

Основы гуманитарной 

культуры 

  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., в т.ч. 

базовая часть 12 з.е.  

М3 Код 

1104143 

Модуль  

Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

  

Общая трудоемкость 

модуля 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть 2 з.е.  

М4 Код 

1119071 

Модуль  

Физическая культура и 

спорт 

  

Обязательные общепрофессиональные модули 

Общая трудоемкость 

модуля 18 з.е., в т.ч. 

базовая часть 18 з.е. 

М5 Код 

1103860 

Модуль  

Научно-

фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

  

Общая трудоемкость 

модуля 11 з.е.,в т.ч. 

вариативная часть 11 

з.е. 

М6 Код 

1112959 

Модуль 

Дополнительные главы 

фундаментальных наук 

  

Общая трудоемкость 

модуля 28 з.е., в т.ч. 

базовая часть 17 з.е. 

вариативная часть 11 

з.е. 

М7 Код 

1104471 

Модуль  

Основы 

общеинженерных 

знаний 

 

М4-М6 

Общая трудоемкость 

модуля 30 з.е., в т.ч. 

базовая часть 30 з.е.  

М8 Код 

1104472 

Модуль  

Основы проектирования 

машин 

 

М6 

Общая трудоемкость 

модуля 8 з.е.,  

в т.ч. базовая часть 8 

з.е.  

М9 Код 

1104512 

Модуль  

Технология металлов и 

конструкционные 

материалы 

  

Общая трудоемкость 

модуля 4 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 4 

М10 Код 

1122131 

Модуль  

Экономико-правовые 

основы 
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з.е. функционирования 

машиностроительного 

предприятия 

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть 9 з.е.  

М11 Код 

1122205 

Модуль  

Организация и 

управление 

деятельностью 

машиностроительного 

предприятия 

 М7-М10 

 Обязательные  модули   

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

М12 Код 

1132353 

Модуль  

Введение в инжиниринг 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М13 Код 

 

Модуль  

Физические основы 

генерации и управления 

параметрами лазерного 

излучения 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М14 Код 

1132369 

Модуль   

Материалы и их 

поведение при лазерной 

обработке 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М15 Код 

1132373 
Модуль   

Основы сварочного 

производства 

  

Модули по выбору студента 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть12 з.е. 

М16 Код 

1132374 

Модуль   

Основы проектирования 

конструкции при 

лазерной обработке 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть12 з.е. 

М17 Код 

1132376 

Модуль   

Основы проектирования 

сварных 

металлоконструкций 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть12 з.е. 

М18 Код 

1132379 

Модуль   

Основы производства 

конструкций при 

лазерной обработке 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть12 з.е. 

М19 Код 

1132380 

Модуль   

Основы производства 

сварных 

металлоконструкций  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть12 з.е. 

М20 Код 

1132381 
Модуль   

Лазерные технологии 

обработки материалов  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть12 з.е. 

М21 Код 

1132382 
Модуль   

Процессы лазерной 

обработки материалов 
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Общая  трудоемкость 

-6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 

з.е/ 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 -210 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 106 з.е., 

вариативная часть – 104 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 -24 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 24 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е., 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 112 з.е., вариативная часть  128з.е.. 

Факультатив 3 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  

Результаты обучения 

РО

-О1 

РО-

О2 

РО-

О3 

РО-

О4 

РО-

О5 

РО-

О6 

РО-

О7 

РО-

О8 

РО-

О9 

РО-

10 

РО-

11 

РО-

12 

РО-

13 

РО-

14 

РО-

15 

РО-

В-1 

РО-

В-2 

РО-

В-3 

М1.Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности 

+                  

М2.Основы гуманитарной 

культуры 
 +                 

М3.Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

  +                

М4.Физическая культура и 

спорт 

   +               

М5.Научно-

фундаментальные основы 

профессиональной 

деятельности 

    +              

М6. Дополнительные главы 

фундаментальных наук 

     +             

М7.Основы 

общеинженерных знаний 

      +            

М8.Основы 

проектирования машин 

       +           

М9.Технология металлов и 

конструкционные 

материалы 

        +          

М10.Экономико-правовые 

основы функционирования 

машиностроительного 

         +         



 

   17 

предприятия 

М11.Организация и 

управление деятельностью 

машиностроительного 

предприятия 

          +        

М12.Введение в 

инжиниринг 

           +       

М13.Физические основы 

генерации и управления 

параметрами лазерного 

излучения 

            +      

М14.Материалы и их 

поведение при лазерной 

обработке 

             +     

М15.Основы сварочного 

производства 
              +    

М16.Основы 

проектирования 

конструкции при лазерной 

обработке 

               +   

М17.Основы 

проектирования сварных 

металлоконструкций 

               +   

М18.Основы производства 

конструкций при лазерной 

обработке 

                +  

М19.Основы производства 

сварных 

металлоконструкций  

                +  

М20.Лазерные технологии 

обработки материалов  
                 + 

М21.Процессы лазерной 

обработки материалов 
                 + 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровые условия реализации программы 

5.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в университете.  

5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов. 

5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 

образование и/или ученую степень, и/или ученое звание и/или печатные труды, и/или ведущие 

исследования и разработки, соответствующие отрасли знаний преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляеи не менее 70 процентов.  

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс профессиональной подготовки по программе бакалавриата, составляет не 

менее 10 процентов. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной библиотеке (http://lib.urfu.ru/), содержащей издания основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

Для изданий, необходимых в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и 

практик, но не представленных в электронной библиотеке, библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 25 экземпляров каждого из изданий основной учебной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Для дисциплин, использующих электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

5.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

университета, так и вне ее.  

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.2.4. По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не более 

10 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  
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5.2.5. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей)). 

5.2.6. Университет обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)). В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения или предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

5.2.7. Университет  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной  

организации, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: измерительные, 

диагностические, технологические комплексы, оборудование и установки, а также персональные 

компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с выходом в Интернет, оснащенные 

современными программно-методическими комплексами для решения задач в области метрологии, 

стандартизации и управления качеством. 

5.2.8. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программы на созданных в установленном порядке на предприятиях (в 

организациях), кафедрах или иных структурных подразделениях Университета обеспечивается 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения 

образовательной организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях), 

кафедрах или иных структурных подразделениях Университет. 

Университет, использующий материальную базу предприятий (организаций), заключает договор 

на ее использование. 

5.2.9. Университет обеспечивает реализацию программы помещениями площадью не менее чем 10 

кв.м. на одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом применяемых образовательных 

технологий и сменности занятий. 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программы 

5.3.1. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляться в объёме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 

5.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом соотношения численности преподавателей 

и студентов при очной форме обучения 1:8.  

5.3.3. При определении финансовых условий реализации программы бакалавриата 

квалифицировать образовательную программу как:  

– образовательную программу, реализуемую в очной форме обучения; 

– образовательную программу, включающую в себя способы проведения практик: стационарные и 

выездные практики; 

– образовательную программу, реализуемую с использованием лабораторного оборудования. 

– образовательную программу, реализуемую с использованием дистанционных образовательных 
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технологий и/или электронного обучения. 

5.3.3. Трудозатраты профессорско-преподавательского состава при реализации образовательной 

программы определяются данной образовательной программой. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 
Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

Оценка результатов освоения образовательной программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для каждого этапа освоения ОП (модуля, дисциплины, практики) разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, которые включают: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Конкретное описание фондов оценочных средств приводится в рабочих программах модулей, 

дисциплин, практик.  

В качестве инструмента оценки уровня формирования результатов освоения образовательной 

программы на этапе изучения модулей, дисциплин и прохождения практик используется балльно-

рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, действующая в УрФУ. 

По мере формирования необходимых условий для оценки результатов изучения дисциплин 

используется независимый тестовый контроль. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы (по траекториям ОП); 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Шкалы и критерии оценивания, используемые в фондах оценочных средств, рассмотрены, 

согласованы и утверждены Учебно-методическим советом Механико-машиностроительного института. 
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Таблица 7.1 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по обязательным модулям ОП 

Модули ОП 
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П

К
-6

 

Д
П

К
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М1.Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности 
* *     *     

        
  

 
     

 

М2.Основы гуманитарной культуры  *   * * *                      

М3.Основы иноязычной 

профессиональной коммуникации 
    *  *     

        
  

 
     

 

М4.Физическая культура и спорт       * *                     

М5.Научно-фундаментальные основы 

профессиональной деятельности 
      *     

*        
  

 
     

 

М6. Дополнительные главы 

фундаментальных наук 
      *   *  

*  *      
  

 
     

 

М7.Основы общеинженерных знаний       *  *  *     * * * * *         

М8.Основы проектирования машин       *         *           *  

М9.Технология металлов и 

конструкционные материалы 
      *     

        
  

 
     

 

М10.Экономико-правовые основы 

функционирования машиностроительного 

предприятия 

  * *        

        

  

 

     

 

М11.Организация и управление 

деятельностью машиностроительного 

предприятия 

     * *     

        

 * 

 

     

 

М12.Введение в инжиниринг             *  *              

М13.Физические основы генерации и 

управления параметрами лазерного 

излучения 
           

        

  

 

 *  *  

 

М14.Материалы и их поведение при 

лазерной обработке 
           

        
  

* 
*  * *  

* 

М15.Основы сварочного производства                         *    
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Таблица 7.2 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по модулям по выбору студента 

Модули ОП 

П
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Д
П

К
-1

0
 

Д
П

К
-1

1
 

Д
П

К
-1

2
 

Д
П

К
-1

3
 

М16.Основы проектирования конструкции 

при лазерной обработке 
* *    

  * * *     

М17.Основы проектирования сварных 

металлоконструкций 
* *    

  * * *     

М18.Основы производства конструкций 

при лазерной обработке 
  * * * 

*     * * * * 

М19.Основы производства сварных 

металлоконструкций  
  * * * 

*     * * * * 

М20.Лазерные технологии обработки 

материалов  
     

 *        

М21.Процессы лазерной обработки 

материалов 
     

 *        
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 



Приложение 1 к ОХОП 

 Схема образовательных траекторий 
Шифр направления: 12.03.05 

Направление: Лазерная техника и лазерные технологии 

Образовательная программа: Лазерная техника и лазерные технологии (прикладной бакалавриат) 

  

Индекс 
модулей

1 

 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Обязательные унифицированные модули (з.е.) 

М1   
Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности6 з.е. 
3                                            3 

     

М2  

Основы 
гуманитарной 

культуры, 7 з.е. 
7 

       

М3  Физическое воспитание, 2 з.е.                                                                                       2   

М4  
Основы иноязычной профессиональной коммуникации, 12 з.е. 

                     4                                            4                                            2                                          2    
    

М5  
Научно-фундаментальные основы профессиональной 

деятельности, 18 з.е. 
                     6                                            8                                            4 

     

М6  
Дополнительные главы фундаментальных наук, 11 з.е. 

                     4                                            3                                            4 
     

М7  
Основы общеинженерных знаний, 28 з.е. 

                     8                                            3                                            3                                         10                                         2                                           2   

М8   
Основы проектирования машин, 30 з.е. 

                  7                                            7                                         11                                         5 
   

М9    
Технология металлов и 

конструкционные материалы, 8 з.е. 
                   5                                          3 

    

М10      

Экономико-правовые основы 
функционирования 

машиностроительного предприятия, 4 
з.е. 

                    2                                        2 

  

М11       
Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия, 9 з.е. 

4                                                 3          2 

  Обязательные профессиональные модули (з.е.) 



М12      
Введение в инжиниринг, 6 з.е. 
3                                                          3 

  

М13      

Физические основы генерации и 
управления параметрами лазерного 
излучения, 12 з.е. 
6                                                             6 

  

М14      
Материалы и их поведение при 
лазерной обработке,  9 з.е. 
6                                                                         3 

  

М15      
Основы сварочного производства, 6 з.е. 
3                                                        3 

  

Индекс 
модулей

1 

 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Модули по выбору обучающегося, один из двух (з.е.) 

М16        

Основы 
проектирования 
конструкций при 
лазерной 
обработке, 12 з.е. 

 

М17        

Основы 
проектирования 
сварных 
металлоконструкц
ий, 12 з.е. 

 

М18        
Основы производства конструкций при 
лазерной обработке, 12 з.е.  
4                                                                         8 

М19        
Основы производства сварных 
металлоконструкций, 12 з.е. 
3                                                                            9 

М20       
Лазерные технологии обработки материалов, 12 з.е. 
2                                                                7                                                       3 

М21       
Процессы лазерной обработки материалов, 12 з.е. 
2                                                                              7                              3 

  Майноры (з.е.) 

М22М        3 з.е  

М23М        3 з.е.  

Примечания
: 

        

1 Индекс модулей в соответствии с ОХОП учебным планом направления 
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