
Лазерные технологии 
1.Описание компетенции 
С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само ищет 

решаемые задачи. Лазеры нашли применение в самых различных областях — от 
коррекции зрения до управления транспортными средствами, от космических полётов до 
термоядерного синтеза. Лазер стал одним из самых значимых изобретений XX века. 

Лазерные технологии включают в себя элементы механики, электроники, 
материаловедения, сопротивления материалов и компьютерных технологий. 
Компьютерные технологии, применяемые в лазерных технологиях — это элементы 
информационных технологий, программирование автоматизированных систем 
управления, обеспечивающие связь между автоматизированными системами, 
технологическим оборудованием и человеком. 

Лазерные станки – это механические станки, используемые для обработки деталей 
из различных материалов с помощью лазерного луча. Производство изделий на лазерных 
станках осуществляется автоматически путем программирования или отправки 
технологической модели в систему управления станком. 

Для работы по таким сценариям эта компетенция требует, чтобы специалист по 
лазерным технологиям умел читать и толковать сложные технические чертежи, а также 
выполнять работы с высокой степенью точности и осторожностью; в совершенстве владел 
навыками работы с различными материалами и понимал, какие необходимы режимы 
обработки для конкретного материала; был компетентным пользователем ПК, чтобы 
использовать профильное программное обеспечение; был высококвалифицированным 
специалистом. 

Специалисты в области лазерных технологий разрабатывают, конструируют, 
проводят пусконаладочные работы, осуществляют техническое обслуживание, 
локализуют и устраняют неисправности специализированного оборудования, а также 
программируют системы управления лазерным оборудованием и занимаются 
высокоточной обработкой материалов в сфере промышленности. 

Специалисты высшего класса отвечают всем требованиям своей профессии, они 
осуществляют техническое обслуживание и конструирование лазерных систем, 
разрабатывают новые способы обработки материалов.  

Так же они занимаются сбором и изучением информации о технических новинках, 
таких как компоненты лазерных систем, материалы и технологии для лазерной обработки. 
В сферу профессиональных обязанностей высококвалифицированного специалиста входят 
навыки установки, настройки, ремонта и отладки лазерных систем, а также умение 
программировать и обращаться с автоматизированными системами управления. 

Для формирования готового изделия, процесс резки осуществляется путем 
воздействия лазерного луча на поверхность, преимущественно из листового материала, в 
результате которого выполняются операции бесконтактной обработки разнообразных 
материалов. 

В качестве примера промышленных лазерных систем можно привести лазерные 
граверы (способные обрабатывать несколько типов продуктов), оборудование для 
лазерной резки, наплавки, сварки, прошивки специальных отверстий, в том числе с 
применением роботехнологических комплексов. 
 
2.Сфера деятельности 
    Сегодня широкий ряд отраслей (медицинская, пищевая, машиностроительная, 
текстильная, рекламная и др.) нуждаются в специалистах по лазерным технологиям для 
эффективного и надежного управления лазерным оборудованием и поддержки его в 
рабочем состоянии, а также создания технологических моделей для автоматизированного 
изготовления. Специалисты по лазерным технологиям играют неотъемлемую роль в 
успешной работе промышленных предприятий. 



3. Перечень программ по компетенции 
1.Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  «Основы 
лазерной обработки материалов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Лазерные технологии»)»  
2.Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  
«Лазерная обработка материалов  (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Лазерные технологии»)» 
 
3.Основная программа профессионального обучения  по профессии «18336 Оператор 
лазерных установок» профессиональная подготовка  с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Лазерные технологии» 


