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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Компетентностная модель соответствует требованиям ОС НИЯУ МИФИ по
направлению подготовки 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии.
1.2. Основными пользователями компетентностной модели являются:
1.2.1.

Объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере

профессиональной деятельности.
1.2.2. Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений,
ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление
основных образовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной
сферы по данному направлению подготовки.
1.2.3. Студенты, осваивающие образовательную программу вуза, нацеленную на
формирование данных компетенций.
1.2.4. Проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество
подготовки выпускников.
1.3. Компетентностная модель является основой для проектирования содержания
бакалаврской программы «Энергоэффективные, аддитивные и гибридные лазерные
технологии».
2. ГЛОССАРИЙ
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с
Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с
международными документами в сфере высшего образования:
вид профессиональной
воздействия

деятельности – методы, способы, приемы, характер

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,

преобразования;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области;
направление подготовки – совокупность образовательных программ различного
уровня в одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,
на которые направлено воздействие;

область

профессиональной

профессиональной

деятельности

деятельности
в

их

научном,

–

совокупность

социальном,

объектов

экономическом,

производственном проявлении;
основная образовательная программа (ООП) - совокупность учебно-методической
документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии;
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;
В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО

– высшее образование;

ОС НИЯУ МИФИ

– образовательный стандарт НИЯУ МИФИ;

КМ

– компетентностная модель;

ОП

– образовательная программа;

ОК

– общекультурные компетенции;

ОПК

– общепрофессиональные компетенции;

ПК

– профессиональные компетенции;

ПСК

– профессиональные компетенции, введенные ОС НИЯУ МИФИ
и настоящей программой подготовки.

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
3.1. Цели ВО по бакалаврской программе «Энергоэффективные, аддитивные и
гибридные лазерные технологии» в области обучения и воспитания личности.
3.1.1. В

области

обучения

целью

ВО

по

бакалаврской

программе

«Энергоэффективные, аддитивные и гибридные лазерные технологии» является:
-

дать

базовые

гуманитарные,

социальные,

экономические,

математические

и

естественнонаучные знания;
- подготовить бакалавра, позволяющего ему успешно работать в сфере деятельности,
связанной с лазерной техникой и лазерными технологиями, обладать универсальными и

предметно-специализированными компетенциями, способствующим и его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда.
3.1.2. В области воспитания личности целью ВО по бакалаврской программе
«Энергоэффективные, аддитивные и гибридные лазерные технологии» является:
формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умению работать в коллективе,
ответственности

за

конечный

результат

своей

профессиональной

деятельности,

гражданственности, толерантности; повышение их общей культуры.

3.2. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников по бакалаврской программе
«Энергоэффективные, аддитивные и гибридные лазерные технологии» включает:
исследование, разработку приборов и систем различного назначения, основанных на
генерации и использовании лазерного излучения;
подготовку, организацию

производства и эксплуатацию

приборов, систем

и

адаптацию технологий различного назначения, основанных на использовании лазерного
излучения.

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников по бакалаврской программе
«Энергоэффективные, аддитивные и гибридные лазерные технологии» 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;
элементная база лазерной техники, технологии и систем управления и транспорта
лазерного излучения;

технологии производства элементов лазерной техники, материалов, приборов и
систем;
организация работы производственных коллективов;
планирование конструкторско-технологических работ по созданию лазерной техники
и контроль их выполнения;
техническое оснащение и организация рабочих мест;
осуществление

технического

контроля

и

участие

в

управлении

качеством

производства изделий лазерной техники.

3.4. Виды профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
монтажно-наладочная.
Программа бакалавриата формируется НИЯУ МИФИ в зависимости от видов учебной
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной

деятельности

как

основной

(основные)

(далее

-

программа

академического бакалавриата)
3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников по бакалаврской программе
«Энергоэффективные, аддитивные и гибридные лазерные технологии»:
научно-исследовательская деятельность:
анализ поставленной задачи исследований в области лазерной техники и лазерных
технологий;
математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования

и исследований, разработка программ и их

отдельных блоков, отладка и настройка для решения задач лазерной техники и лазерных
технологий;
проведение экспериментальных исследований взаимодействия лазерного излучения с
веществом;
проведение измерений по заданным методикам с выбором технических средств и
обработкой результатов;

составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов;
осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки лазерных
приборов и лазерных технологических систем;
проектно-конструкторская деятельность;
анализ поставленной проектной задачи в области лазерной техники и лазерных
технологий;
участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и
элементов лазерных систем и технологий по заданным техническим требованиям;
расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим заданием
типовых систем, приборов, деталей и узлов лазерных систем и технологий на
схемотехническом и элементном уровнях с использованием стандартных средств
компьютерного проектирования;
проведение

проектных

расчетов

и

предваритель ное

технико-экономическое

обоснование проектов;
применение

современной

элементной

базы

электротехники,

электроники

и

микропроцессорной техники при разработке систем, приборов деталей и узлов лазерных
систем и технологий;
оценка технологичности и технологический контроль простых и средней сложности
конструкторских

решений,

разработка

типовых

процессов

изготовления,

сборки,

юстировки и контроля параметров деталей, узлов и систем лазерной техники;
разработка и составление отдельных видов технической докуме нтации на проекты, их
элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания, инструкции и
другие документы;
участие в монтаже, сборке (юстировке), испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов лазерной техники и отработке элементов и этапов процессов лазерных
технологий;
монтажно-наладочная деятельность:
участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния оборудования, настройке
программных средств и отладке лазерных технологий, используемых для разработки,
производства и настройки изделий лазерной техники;

участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов
изделий, узлов, систем и деталей изделий лазерной техники;

3.6. Выпускник по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная техника и лазерные
технологии бакалаврской программе «Энергоэффективные, аддитивные и гибридные
лазерные технологии» должен обладать следующими компетенциями:
3.6.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью 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 использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью

использовать

основы

правовых

знаний

в

различных

сферах

деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия (ОК-5);
способностью

работать

в

команде,

толерантно

воспринимая

социальные

и

культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
3.6.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен облад ать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики (ОПК-1);

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2);
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико -математический
аппарат (ОПК-3);
способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в
своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью

обрабатывать

и

представлять

данные

экспериментальных

исследований (ОПК-5);
способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно техническую информацию по тематике исследования (ОПК-6);
способностью

использовать

современные

программные

средства

подготовки

конструкторско-технологической документации (ОПК-7);
способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8);
способностью владеть методами информационных технологий, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОПК-9);
готовностью

пользоваться

основными

методами

защиты

производственного

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

3.6.3.

Выпускник,

освоивший

программу

бакалавриата,

должен

обладать

профессиональными компетенциями (ПК и ПСК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
способностью

к

анализу

поставленной

задачи

исследований

в

области

приборостроения (ПК-1);
готовностью

к

математическому

моделированию

процессов

и

объектов

приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного
проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов (ПК-2);

способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по
заданной методике (ПК-3);
способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и
систем (ПК-4);
способностью применять основы физической оптики, теории интерференции,
дифракции, временной и пространственной когерентности, использовать знания о
закономерностях распространения световых пучков в вакууме и сплошных средах, об
оптических свойствах сплошных сред, открытых и волноводных резонаторов (ПСК-1);
готовностью к применению основ теории колебаний (линейных, нелинейных,
параметрически возбуждаемых и многомерных колебаний), использованию знаний о
принципах действия и типах механических, электрических и оптических генер аторов
(ПСК-2);
способностью к использованию знаний о методах создания инверсной населенности в
средах, полуклассическом описании лазера, характеристиках лазеров при стационарной
генерации и динамике лазеров, типах лазеров, их современных разработках и основных
применениях лазеров (ПСК-3);
готовностью к использованию аппаратуры для спектрального анализа излучения, к
работе с источниками высокого напряжения, вакуумными системами, современными
измерительными приборами и системами (ПСК-4);
способностью

к

владе нию

основами

спектроскопии

атомов

и

молекул,

использованию знаний об электронных структурах атомов и молекул; электронных,
колебательных и вращательных возбуждениях в атомах и молекулах, процессах
релаксации уровней и уширение спектральных линий, знаний об основах физики плазмы
(ПСК-5)
способностью к владению основами физики конденсированных сред, использованию
знаний о классификации кристаллов на металлы, полупроводники и диэлектрики с точки
зрения зонной теории, о колебаниях кристаллической решетки и фоно нах, о магнитных
характеристиках твердых тел; готовностью к использованию методов исследования
структуры, оптических и электрофизических свойств конденсированных сред (ПСК-6)

проектно-конструкторская деятельность:
способностью

к

анализу,

расчету,

проектированию

и

конструированию

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов

в
на

схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5);
способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля
параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов (ПК-6);
готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче
в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники (ПК-7);
способностью

к владению методами конструирования

оптических систем с

использованием лазеров и оптических элементов и узлов, готовностью проводить эскизное
и предэскизное проектирование лазерных установок, а так же планирование экспериментов
в области физики лазеров и физики конденсированного состояния вещества (ПСК-7)
способностью проводить основные расчёты при проектировании лазерных установок,
а также контролировать их соответствие исходным требованиям (ПСК-8)
монтажно-наладочная деятельность:
способностью владеть правилами и методами монтажа, настройки и регулировки
узлов приборов и систем, в том числе связанных с включением человека-оператора в
контур управления приборами (ПК-19);
способностью проводить поверку, наладку и регулировку оборудования, настройку
программных средств, используемых для

разработки, производства и наст ройки

приборной техники (ПК-20)

Руководитель бакалаврской программы
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СОГЛАСОВАНО:
Представители работодателей:

