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1.

ЦЕЛИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В области воспитания общими целями основной образовательной программы
магистратуры являются:
формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности,
толерантности, повышение их общей культуры.
В области обучения общими целями основной образовательных программ
магистратуры являются:
подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических, математических и
естественнонаучных знаний, получение высшего профессионального профилированного
образования, позволяющего выпускнику успешно проводить разработки и исследования,
направленные на создание и обеспечение функционирования автоматических и
автоматизированных систем и средств регулирования, управления и контроля, обладать
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА ВУЗА
2.1.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Область профессиональной деятельности выпускника.

исследование, разработка, подготовка, организация производства и эксплуатация
приборов, систем и адаптация технологий различного назначения, основанных на
использовании лазерного излучения.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника.

• взаимодействие электромагнитного излучения оптического диапазона с веществом;
• разработка, создание, использование оптических, оптико-электронных, лазерных
приборов, систем и комплексов;
• технологии производства оптических элементов, материалов, приборов и систем;
• лазерные технологии различного назначения;
• элементная база оптической, оптико-электронной и лазерной техники;
• программное обеспечение и компьютерные технологии в оптотехнике.
2.3.
•
•
•
•

Виды профессиональной деятельности выпускника.

научно-исследовательская;
проектная;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая.

2.4.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Магистр по направлению подготовки 200500 Лазерная техника и лазерные
технологии должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии
с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
- формулирование задачи и плана научного исследования в области лазерной техники и
лазерной технологии на основе проведения библиографической работы с применением
современных информационных технологий;
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- построение математических моделей объектов исследования и выбор численного
метода их моделирования, разработка нового или выбор готового алгоритма решения задачи;
- выбор оптимального метода и разработка программ экспериментальных
исследований, проведение лазерных, оптических, фотометрических, электрических
измерений с выбором технических средств и обработкой результатов;
- оформление отчетов, статей, рефератов на базе современных средств редактирования
и печати в соответствии с установленными требованиями;
- защита приоритета и новизны полученных результатов исследований, используя
юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности;
проектная деятельность:
- анализ состояния научно технической проблемы, составление технического задания,
постановка цели и задач проектирования элементов и приборов лазерной техники, этапов и
процессов лазерных технологий на основе подбора и изучения литературных и патентных
источников;
- разработка функциональных и структурных схем лазерных приборов и комплексов с
определением их физических принципов действия, структур и установлением технических
требований на отдельные блоки и элементы;
- проектирование и конструирование оптических, оптико-электронных и лазерных
систем, блоков и узлов с использованием средств компьютерного проектирования;
проведением проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием;
- оценка технологичности конструкторских решений, разработка технологических
процессов сборки, настройки, юстировки и контроля оптических, оптико-электронных,
оптико-механических блоков, узлов и деталей лазерных приборов и комплексов;
- проведение технических расчетов целевых показателей качества, техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа эффективности и оптимизации
проектируемых приборов и систем;
производственно-технологическая деятельность:
- проектирование, разработка и внедрение технологических процессов и контроля
качества приборов, систем и элементов лазерных приборов и комплексов;
- разработка и проектирование приспособлений, оснастки и специального инструмента,
предусмотренных технологией;
- руководство работами по доводке и освоению процессов лазерных технологий;
- руководство монтажом, наладкой, испытаниями и сдачей в эксплуатацию опытных
образцов лазерной техники и лазерных комплексов;
- разработка методов инженерного прогнозирования и диагностических моделей
состояния приборов и систем в процессе их эксплуатации;
- разработка и оптимизация программ модельных и натурных экспериментальных
исследований по определению показателей качества приборов и систем;
- анализ и применение стратегий технического обслуживания и ремонта приборов и
систем, выбор оптимальных схем управления их эксплуатацией;
- разработка прикладного программного обеспечения для приборов лазерной техники,
лазерных технологических комплексов и оборудования, в том числе для их обслуживания и
ремонта;
организационно-управленческая деятельность:
- нахождение оптимальных решений при создании отдельных лазерных приборов,
систем и технологий с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической
безопасности;
организация
работы
научно-производственного
коллектива,
принятие
исполнительских решений;
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- разработка планов научно-исследовательских работ и управление ходом их
выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой технической
документацией, материалами, оборудованием;
- организация работ по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых
приборов, их элементов;
- поддержка единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции;
- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации
перспективных и конкурентоспособных приборов и систем оптотехники;
- разработка планов и программ организации инновационной деятельности на
предприятии;
- управление программами освоения новой продукции и технологии;
- координация работы персонала для комплексного решения инновационных проблем –
от идеи до серийного производства.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП

Выпускник по направлению подготовки «Лазерная техника и лазерные технологии» с
квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной
деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК- 1);
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК- 2);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как
средством делового общения (ОК- 3);
- способностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4);
- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности (ОК- 5);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6);
- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности (ОК- 7);
профессиональными компетенциями (ПК)
- способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных
дисциплин магистерской программы (ПК- 1);
- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать
новые идеи (креативность) (ПК- 2);
- способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, определять
методы и средства их решения (ПК- 3);
- способностью профессионально эксплуатировать современное оборудование и
приборы (в соответствии с целями магистерской программы) (ПК- 4);
- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию
(ПК- 5);
- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной
работы (ПК- 6);
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в научно-исследовательской деятельности:
- готовностью формулировать цели, задачи и план научного исследования в области
лазерной техники и лазерных технологий на основе проведения библиографической работы с
применением современных информационных технологий (ПК- 7);
- способностью строить математические модели объектов исследования и выбирать
численный метод их моделирования, разрабатывать новый или выбирать готовый алгоритм
решения задачи (ПК- 8);
- способностью и готовностью выбирать оптимальный метод и разрабатывать
программы экспериментальных исследований, проводить оптические, фотометрические и
электрические измерения с выбором технических средств и обработкой результатов (ПК- 9);
- способностью и готовностью оформить отчеты, статьи, рефераты на базе
современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными
требованиями (ПК- 10);
- готовностью защитить приоритет и новизну полученных результатов исследований,
используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности (ПК- 11);
в проектной деятельности:
- способностью анализировать состояние научно-технической проблемы, техническое
задание и сформулировать цели и задачи проектирования лазерной техники на основе
подбора и изучения литературных и патентных источников (ПК- 12);
- готовностью разрабатывать функциональные и структурные схемы приборов и
систем лазерной техники с определением их физических принципов действия, структур и
установлением технических требований на отдельные блоки и элементы (ПК- 13);
- способностью проектировать и конструировать узлы, блоки лазерных приборов,
систем и комплексов с использованием средств компьютерного проектирования, проводить
проектные расчеты и технико-экономическое обоснование (ПК- 14);
- готовностью оценить технологичность конструкторских решений, разработать
технологические процессы сборки (юстировки) и контроля лазерных, оптико-электронных,
механических блоков, узлов и деталей лазерных систем и комплексов (ПК- 15);
- способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-экономическому
и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых приборов и систем,
включая оценку инновационных рисков коммерциализации проектов (ПК- 16);
- готовностью составить техническую документацию, включая инструкции по
эксплуатации, по технике безопасности и защите при работе с лазерным излучением
программы испытаний, технические условия и другие (ПК- 17);
в производственно-технологической деятельности:
- способностью проектировать, разрабатывать и внедрять технологические процессы и
режимы производства, осуществлять контроль качества лазерных приборов, систем,
комплексов и их элементов (ПК- 18);
- готовностью разрабатывать технические задания на проектирование приспособлений,
оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией (ПК- 19);
- способностью руководить работами по доводке и освоению техпроцессов
производства лазерных приборов, систем и комплексов (ПК- 20);
- способностью руководить монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и сдачей в
эксплуатацию опытных образцов лазерных приборов, систем и комплексов (ПК- 21);
- способностью разрабатывать методы инженерного прогнозирования и
диагностические модели состояния лазерных приборов, систем и комплексов в процессе их
эксплуатации (ПК- 22);
- способностью разрабатывать и оптимизировать программы модельных и натурных
экспериментальных исследований лазерных приборов, систем и комплексов (ПК- 23);
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в организационно-управленческой деятельности:
- готовностью организовать работу научно-производственного коллектива, принимать
исполнительские решения (ПК- 24);
- готовностью разрабатывать планы научно-исследовательских работ и управлять
ходом их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией, материалами, оборудованием (ПК- 25);
- способностью организовать работы по совершенствованию, модернизации,
унификации выпускаемых лазерных приборов, систем и комплексов, а также их элементов
(ПК- 26);
- готовностью поддерживать единое информационное пространство планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК27);
- готовностью проводить маркетинг и подготовить бизнес-планы выпуска и реализации
перспективных и конкурентоспособных лазерных приборов, систем и комплексов (ПК- 28);
- готовностью управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК29);
- способностью координировать работу персонала для комплексного решения
инновационных проблем – от идеи до серийного производства (ПК-30).
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ООП
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 200500 Лазерная техника и
лазерные технологии основная образовательная программа предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
- общенаучный цикл;
- профессиональный цикл;
и разделов:
- практики и научно-исследовательская работа;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности
и (или) обучения в аспирантуре.
Состав и трудоемкости дисциплин соответствующих циклов и разделов ООП
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Структура ООП

Коды
учебных
циклов,
разделов, Название учебных циклов,
разделов, дисциплин
дисцип(модулей), практик
лин
(модулей),
практик

1

2

Планируемое содержание дисциплин (модулей), практик

3

Структурнологические связи
содержания
Коды учебных
дисциплин (модулей),
Трудоем- практик (и их разделы)
кость
для которых
(зачетные на которые содержание
опирается
данной
единицы) содержание

4

М.1

Общенаучный цикл

20

М 1.1.

Базовая часть

6

М 1.1.1

Иностранный язык

знать:
- специальную лексику иностранного языка, основную
терминологию сферы своей профессиональной деятельности;
уметь:
- использовать знание языка для профессиональной деятельности;
владеть:
- иностранным языком, как средством делового общения;

3

Коды
формируемых
компетенций

данной
учебной
дисциплины
/ модуля /
практики

учебной
дисциплины
/ модуля /
практики
выступает
опорой

5

6

7

М 1.1.2
М 1.2.1
М 2.2.5

ОК-3
ПК-1

М 1.1.2

История и методология
лазерной техники и
лазерных технологий

М 1.2.

Вариативная часть (в том
числе
дисциплины
по
выбору студентов)
Философия
знать:
- основные научные школы, направления, концепции и
методологию научных исследований в приборостроении;
уметь:
- применять методологию научного познания в практической
деятельности;
- самостоятельно обучаться новым методам исследований;
владеть:
навыками
адаптации
к
новым
ситуациям
в
профессиональной сфере;

М 1.2.1

знать:
- основные научные школы, направления, концепции и
методологию научных исследований по лазерной технике и
лазерным технологиям;
- основные законы и положения, регулирующие защиту
интеллектуальной собственности
уметь:
- самостоятельно обучаться новым методам исследований;
моделирования объектов исследования;
- использовать основные законы и положения для защиты
разрабатываемых приборов, устройств и систем лазерной техники
владеть:
- навыками адаптации к новым ситуациям в профессиональной сфере;
- основными законами и положениями для защиты разрабатываемых приборов, устройств и систем лазерной техники;

9

3

М 1.2.2
М 1.2.1.3

ОК-1
ОК-6
ПК-5
ПК-7
ПК-27

14
4

ОК-2
ОК-7

М 1.2.2

Иностранный язык в
квантовой электронике

М 1.2.3

Основы биологии человека

знать:
- лексику иностранного языка применительно к разделам
квантовой электроники, основную терминологию квантовой
электроники;
уметь:
- использовать знание языка для профессиональной деятельности
в области квантовой электроники;
владеть:
- иностранным языком, как средством делового общения;
знать:
- особенности строения и функционирования организма человека,
системы регуляции гомеостаза;
- основы биофизики и биохимии, основы биофизиологической
акустики и оптики, основные молекулярные компоненты живых
систем;
уметь
- проводить измерения основных параметров биоткани и
выполнять базовые гистологические тесты;
владеть:
- навыками приготовления биологических объектов для
проведения исследований оптическими методами, терминологией
биомедицинской оптики;

10

2

М 1.1.2
М 1.2.1
М 2.2.5

ОК-3
ПК-1

5

М 2.2.1.
М 2.2.4
М 2.2.8

ОК-6
ПК-5
ПК-7
ПК-8

М 1.2.4

Компьютерное
проектирование в лазерной
технике и лазерных
технологиях

знать:
- особенности проектирования и конструирования узлов, лазерных
приборов, систем и комплексов, блоков и узлов с
использованием средств компьютерного проектирования;
- проведением проектных расчетов и технико-экономическим
обоснованием конструкции;
уметь
- применять пакеты компьютерных программ при проектировании
изделий и узлов лазерных устройств, приборов и систем;
- разрабатывать функциональные и структурные схемы оптикоэлектронных приборов и лазерных систем с определением их
физических принципов действия, структур и установлением
технических требований на отдельные блоки и элементы;
владеть:
- навыками нахождения оптимальных решений при создании
оптической продукции с учетом требований качества, стоимости,
сроков исполнения, конкурентоспособности и безопасности
жизнедеятельности

М.2 Профессиональный цикл
М 2.1.
Базовая (общепрофессиональная) часть

3

40
12

11

М 2.2.1.
М 2.2.4
М 2.2.8

ОК-6
ПК-5
ПК-7
ПК-8

М 2.1.1

Информационные
технологии в квантовой
электронике

М 2.1.2

Современные проблемы
лазерной техники и
лазерных технологий

знать:
- основные тенденции применения информационных технологий
в квантовой электронике, приемы и методы получения
информации при использовании лазеров в индустриальных и
биомедицинских технологиях;
уметь
- проводить исследования процессов квантовой электроники и
измерения параметров физических величин с применением
методов информационных технологий;
владеть:
- методами построения экспериментальных схем для получения и
анализа
результатов
исследований
с
привлечением
информационных технологий квантовой электроники;
знать:
- основные направления развития и первостепенные задачи
лазерной техники и лазерных технологий на современном этапе;
уметь
- выбирать оптимальные методы применения лазерных приборов
в индустриальных и биомедицинских технологиях, планировать
разработку инновационных технологий с учетом ожидаемых
достижений в области квантовой электроники и смежных
областях науки;
владеть:
- навыками нахождения оптимальных решений при создании
узлов, приборов и систем лазерной техники и лазерных
технологий;

12

4

М 2.2.2
М 2.2.1

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-7

4

М 2.2.3

ОК-2
ОК-3
ОК-6
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

М 2.1.3

Математические методы и
моделирование в лазерной
технике и лазерных
технологиях

М 2.2

Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору
студента
Лазерные системы для
информационных и
технологических
комплексов

М 2.2.1

знать:
- методы математического моделирования физических процессов,
основные пакеты компьютерных программ, применяемых при
моделировании;
уметь:
- самостоятельно обучаться новым методам исследований;
моделирования объектов исследования;
- разрабатывать математические модели процессов и объектов в
квантовой электронике, методы их исследования, выполнять их
сравнительный анализ;
владеть:
- навыками адаптации к новым ситуациям в профессиональной сфере;
-методами компьютерного моделирования;

4

М 1.2.2
М 1.2.1.3

ОК-1
ОК-6
ПК-5
ПК-7
ПК-27

М 2.2.3

ОК-2
ОК-3
ОК-6
ПК-3
ПК-4
ПК-18
ПК-19
ПК-20

28
знать:
- основные принципы и методы исследования, разработки и
производства лазерных систем для информационных и
технологических комплексов;
уметь:
-использовать математический аппарат, численные методы,
системы и методы программирования, типовые и специализированные программные продукты, ориентированные на решение
научных, проектных и технологических задач разработки и
эксплуатации лазерных систем различного назначения,
владеть:
- методами наладки, настройки и эксплуатации оптической и
лазерной техники для эффективного решения различных задач;
- методами организации и проведения оптических измерений и
исследований оптических материалов, лазерных систем и
технологий;

13

6

М 2.2.4

М 2.2.2

Лазерные биомедицинские
технологии

знать:
- современную классификацию лазерных биомедицинских
технологий;
- термины и понятия, составляющие основу лазерных
биомедицинских технологий;
- основные направления развития лазерных биомедицинских
технологий;
- методы и средства лазерной диагностики биотканей;
уметь:
- рассчитывать основные параметры взаимодействия
лазерного излучения с биотканью;
владеть:
- методикой адаптации лазерного источника к требованиям
современных биомедицинских технологий;
- методами лазерной диагностики биотканей;
- современными информационными технологиями и средствами
издательской деятельности при ведении библиографической
работы и оформлении отчетов, рефератов, статей;

14

6

М 2.2.8

ОК-2
ОК-3
ОК-6
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-18
ПК-19
ПК-20

М 2.2.3

Силовая и нелинейная
оптика биоткани

М 2.2.4 Специальная электроника
лазерных систем

знать:
современную
классификацию
силовых
оптических
биомедицинских технологий;
- длины волн и режимы работы современных медицинских
лазеров;
- классификацию механизмов лазерного разрушения биотканей,
специфику лазерного разрушения мягких и твердых биотканей;
- термины и понятия силовой оптики биотканей;
уметь:
- рассчитывать основные параметры взаимодействия
оптического излучения с биотканью;
владеть:
- методикой адаптации оптического источника к требованиям
современных биомедицинских технологий;
- методами оптической диагностики биотканей;
- навыками работы на современных лазерных хирургических
установках;
знать:
- основные группы электронных систем для лазеров;
- основные современные элементы электроники и особенности их
применения в устройствах лазерной технике;
- основные функциональные схемы источников питания лазеров;
уметь:
- составлять технические задания на разработку элементов и
узлов электроники лазерных систем;
- анализировать влияние тепловых процессов на работу
электроники и полупроводниковых лазерных излучателей;
владеть:
- методами разработки специальных элементов и узлов
электронной техники, применяемой в лазерных системах;
- навыками проведения исследования и тестирования
элементов и узлов электроники;
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6

М 2.2.1
М 2.2.4
М 2.2.7

4

М 2.2.6

ОК-2
ОК-3
ОК-6
ПК-3
ПК-4
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-23

М 2.2.1
М 2.2.4

ОК-2
ОК-3
ОК-6
ПК-3
ПК-4
ПК-20
ПК-25
ПК-26
ПК-29

М 2.2.5 Специальные методы
измерения физических
величин

М3.

знать:
- современные методы и принципы измерений физических
величин с применением современных аналитических систем,
включая нанотехнологии, ближнепольные и нелинейнооптические технологии;
- тенденции развития методов осаждения тонких плёнок в
зависимости от их оптических свойств;
уметь:
- применять на практике специальные методы измерений
физических величин;
владеть:
- навыками проведения исследований физических величин с
применением уникальных аналитических систем;

ПРАКТИКА И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА

6

57

16

М 2.2.8

ОК-3
ОК-6
ПК-3
ПК-4
ПК-20
ПК-25
ПК-26
ПК-29

ОК- 2
ОК- 4
ОК- 5
ОК-7
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-14
ПК-15
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-25
ПК-29

М4.

ИТОГОВАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

3

17

ОК- 2
ОК- 4
ОК- 5
ОК-7
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-16
ПК-10
ПК-21
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Аннотация рабочей программы
[Примечание: Аннотация (лат. annotatio — замечание) рабочей программы — краткая
характеристика, излагающая ее содержание (обычно в виде перечня главнейших вопросов).
В аннотации излагаются основные черты рабочей программы, указывающие на ее значимость,
новизну. Она должна давать ясное представление читателю о рабочей программе, быть предельно
исчерпывающей, соответствовать обшей форме рабочей программе, быть краткой и вместе с тем
давать оптимальное представление.]

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) ___________________________ являются
______________________________________________________________________
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими
целями ООП ВПО)
[Примечание: Постановка цели является важным фактором проектирования рабочей
программы дисциплины (модуля), которая представляет собой осознанный субъективный
образ, представление о будущем результате деятельности, определяющий целостность и
направленность определенных действий. Для более упрощенного понимания постановки и
описания цели освоения дисциплины (или модуля) приведем пример:
Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как
современной комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере; формирование
экологического мировоззрения на основе знания особенностей сложных живых систем; воспитание
навыков экологической культуры.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
общепрофессиональные компетенции:
⎯ Демонстрировать и применять базовые представления об основах общей экологии,
принципах оптимального природопользования и охраны природы (ОПК-10);
⎯ Знать и использовать на практике принципы мониторинга, оценки состояния природной
среды и охраны живой природы (ОПК-14);
⎯ Планировать и реализовывать соответствующие мероприятия (ОПК-15);
⎯ Оперировать основами законодательства
природопользования (ОПК-16);
Задачи дисциплины:

РФ

в

области

охраны

природы

и

⎯ Изучение основных законов и концепций экологии, основных свойств живых систем,
средообразующей функции живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней человека;
⎯ Формирование представлений о принципах функционирования и пределах устойчивости
экосистем и биосферы, о взаимодействии человека с природной средой, о причинах
экологических кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления).
1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

(Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль). Дается
описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП
(дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и
готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в
результате освоения предшествующих дисциплин (модулей).
Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее).
2. КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: ___________________________________________________________________
2)Уметь: ___________________________________________________________________
3)Владеть __________________________________________________________________
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[Примечание: В данном пункте рабочей программы дисциплины (модуля)
рекомендуется раскрыть ожидаемые результаты освоения дисциплины во взаимосвязи с
компетентностной моделью выпускника.]

/п

Номер недели

Семестр

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______ зачетных единиц, _______
часов.
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Раздел
дисциплины

Практ.
Курсов.
Лекции Семинар Лаб. раб проект/
Колокв
реферат

СРС

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий.
[Примечание: В данном пункте программы (или в приложении, поддерживающем данный пункт
программы) рекомендуется разместить матрицу соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и
формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций.

КОМПЕТЕНЦИИ
ТЕМЫ,
РАЗДЕЛЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

Σ

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N…

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
КОМПЕТЕНЦИЙ

РАЗДЕЛ 1
ТЕМА 1
ТЕМА 2
И Т.Д.
ИТОГО
Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой теме/разделу,
и соотнесенная с часами на изучение данной темы/раздела, позволяет оценить реальность
формирования компетенций и скорректировать распределение часов.]

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ________________________________
(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной работы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью
(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее ___% аудиторных
занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа
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для соответствующих групп студентов не могут составлять более ___% аудиторных занятий
(определяется соответствующим ФГОС)).

Вид
работы

5. ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА
ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Тема работы
(эссе, реферат,
курсовой проект и др.)

Перечень
ЗУН,
студентом
при
данного вида работы

получаемых
выполнении

(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. В приложении
приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля
самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины.)
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) основная литература: __________________________________________________
б) дополнительная литература: ____________________________________________
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы ____________________________
(Указывается перечень литературы. Основная литература указывается в соответствии
с приказами по книгообеспеченности и наличием достаточного количества экземпляров в
библиотеке. По дисциплинам ЕНМ и ОПД срок устареваемости 10 лет, по ГЭС и СД - 5 лет. В
списке литературы, при необходимости, приводятся журналы, указанные в ГОС ВПО.)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
(Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля).
[Примечание: В качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля)
могут быть использованы мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; описание
деловых игр; демонстрационные приборы; при необходимости – средства мониторинга и т.д.]

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки ______________
Автор(ы) ______________________________________________________________
Рецензент(ы) ___________________________________________________________
(для общеобразовательных кафедр – выпускающие кафедры, для выпускающих кафедр – другие
вузы)

Программа одобрена на заседании кафедры _________________________________
(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) от ___________
года, протокол № ________.
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КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
М.1.1.1 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Формирование у обучаемых навыков коммуникативной компетенции,
необходимой для квалифицированной информационной и творческой деятельности в
различных сферах делового партнерства, совместной производственной и научной
деятельности.
Основные разделы:
Освоение деловой переписки, описание патентов, написание тезисов, рецензий,
перевод текстов по специальности с английского языка на русский и с русского на
английский, написание реферата на основании прочитанной литературы по
специальности и его защита.
Повторение грамматического материала. Деловая переписка. Лексикограмматический анализ оригинальной литературы по специальности. Составление
тезисов, аннотаций, рефератов. Разговорный язык в сфере профессиональной
деятельности. Тестирование. Защита рефератов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы деловой переписки;
- разговорный язык в сфере профессиональной деятельности;
уметь:
- работать с оригинальной литературой научного характера по специальности;
- определять пути и способы научного исследования (изучение и анализ статей,
монографий, написание и защита рефератов, подготовка выступлений на научных
конференциях;
- составлять тезисы, аннотации, рефераты.
владеть:
- описанием патентов, написанием тезисов, рецензий;
- переводом текстов по специальности с английского языка на русский и с
русского на английский;
- написанием рефератов на иностранном языке на основании прочитанной
литературы по специальности.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.1.1.2 «ИСТОРИЯ

И

МЕТОДОЛОГИЯ

ЛАЗЕРНОЙ

ТЕХНИКИ

И

ЛАЗЕРНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение вопросов, связанных с революционными преобразованиями в науке,
технике, производстве, быту, вызванных появлением лазеров
Основные разделы:
История развития квантовой электроники и создания лазера; особые свойства
лазерного излучения, влияющие на его взаимодействие с веществом, роль
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вынужденных процессов излучения и нелинейно-оптических процессов,
распространение излучения в волноводах, твердотельная оптоэлектроника.
знать:
- основные научные школы, направления, концепции и методологию научных
исследований по лазерной технике и лазерным технологиям;
- основные законы и положения, регулирующие защиту интеллектуальной
собственности;
уметь:
-- самостоятельно обучаться новым методам исследований; моделирования
объектов исследования;
- использовать основные законы и положения для защиты разрабатываемых
приборов, устройств и систем лазерной техники;
владеть:
- навыками адаптации к новым ситуациям в профессиональной сфере;
- основными законами и положениями для защиты разрабатываемых приборов,
устройств и систем лазерной техники;
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
М.1.2.1. «ФИЛОСОФИЯ»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины:
развитие интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к
философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение
идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном
признании многообразия его форм. Задачи дисциплины освоение системы
философских знаний, ориентирование в истории философии, в многообразии и
постоянном обновлении взглядов философов единстве, воспроизведении,
дальнейшей проработке "вечных" тем.
Основные разделы:
Основы онтологии и гносеологии
Основы философской антропологии и социальной философии
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные направления, школы и этапы исторического развития философии;
- мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
- основные проблемы онтологии, гносеологии, социальной философии и
философской антропологии, проявившиеся в истории философской мысли;
- структуру, функции философского знания и основные методы философии;
- основные философские концепции бытия, происхождения сознания и
природы идеального;
- основные точки зрения на проблему познаваемости мира, и концепции
истины. реализованные в ходе исторического развития философской мысли;
- значение проблемы человека в аспекте развития современной науки и
техники;
- основные характеристики научного знания, структуру и функции научного
познания;
уметь:
- определить место человека в структуре социальных связей и в историческом
процессе;
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- выделять и анализировать основные сферы жизни общества, их структурные
составляющие, корректно раскрывать содержание основных онтологических,
гносеологических и социально-гуманитарных понятий;
- анализировать социально-значимые процессы и явления;
- выделять и анализировать представленные в социально-гуманитарных текстах
описания механизмов социальных изменений;
- грамотно (с применением философской терминологии) анализировать
исторические явления на основе социоэкономического и социокультурного
подходов;
владеть навыками:
- интерпретации философского текста, посвященного проблемам онтологии,
гносеологии, антропологии и социальной философии;
- правильного применения философской терминологии при описании
мировоззренческих, социально значимых и личностных проблем;
- социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и
правовых норм сопоставления и сравнительного анализа философских и социальногуманитарных текстов;
- понимания социальной значимости своей будущей профессии;
- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям;
- толерантного восприятия социальных и культурных различий.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.1.2.2. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Цели и задачи дисциплины:
Развитие у обучаемых навыков коммуникативной компетенции, необходимой
для квалифицированной информационной и творческой деятельности в области
квантовой электроники.
Основные разделы:
Составление тезисов, аннотаций, рефератов по разделам квантовой
электроники. Разговорный язык и терминология в сфере лазерной техники и
лазерных технологий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- лексику иностранного языка применительно к разделам квантовой
электроники, основную терминологию квантовой электроники;
уметь:
- использовать знание языка для профессиональной деятельности в области
квантовой электроники;
владеть:
- описанием патентов, написанием тезисов, рецензий в сфере квантовой
электроники;
- переводом текстов по тематике квантовой электроники с английского языка
на русский и с русского на английский;
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
М.1.2.3. «ОСНОВЫ БИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов).
Цели и задачи дисциплины:
- формирование у студентов целостного представления о строении организма
человека;
- приобретение студентами знаний о строении и основных функциях
анатомических систем формирующих организм человека;
- формирование у студентов навыков использования биофизических
закономерностей при анализе процесса роста и развития организма, взгляда на
проблему биохимического обмена веществ в организме человека, изучение
биохимических основ развития патологических процессов в организме человека.
Основные разделы:
Основы физиологии человека.
Основы биофизики и биохимии.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности строения и функционирования организма человека, системы
регуляции гомеостаза;
- основы биофизики и биохимии, основы биофизиологической акустики и
оптики, основные молекулярные компоненты живых систем;
уметь:
- проводить измерения основных параметров биоткани и выполнять базовые
гистологические тесты;
владеть:
- навыками приготовления биологических объектов для проведения
исследований оптическими методами, терминологией биомедицинской оптики.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом.
М.1.2.4. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЯХ»

ТЕХНОЛОГИИ В ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКЕ И ЛАЗЕРНЫХ

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение проблем, связанных с основами информационной поддержки
жизненного цикла изделия; принципами организации процесса проектирования
оптических приборов (изделий) в концепции информационной поддержки.
Основные разделы:
Методы проектирования и конструирования узлов, блоков, приборов и систем
оптотехники с использованием средств компьютерного проектирования.
Методы создания единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные направления в проектной и конструкторской разработке узлов,
блоков, приборов и систем лазерной оптотехники с использованием средств
компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и техникоэкономическим обоснованием;
- принципы поддержки единого информационного пространства планирования
и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции;
уметь:
- эффективно применять специализированное программное обеспечение,
средства автоматизированного проектирования и IP-технологий для решения научнотехнических, проектных, конструкторских и технологических задач лазерной
оптотехники;
владеть:
- методами эффективного взаимодействия со специалистами в области
компьютерной оптики, оптических технологий, оптико-электронных приборов и
систем, смежных и иных профессиональных областей.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.2.1.1. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение роли и влияния информационных технологий на развитие лазерной
техники, на применение лазерных технологий в промышленности и медицине.
Основные разделы:
Информационные технологии в науке и технике. Области применения
информационных технологий в квантовой электронике. Приемы и методы получения
информации. Управление и контроль технологических режимов и процессов.
Специальная микроэлектронная техника.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные тенденции применения информационных технологий в квантовой
электронике, приемы и методы получения информации при использовании лазеров в
индустриальных и биомедицинских технологиях;
уметь:
- проводить исследования процессов квантовой электроники и измерения
параметров физических величин с применением методов информационных
технологий;
владеть:
- методами построения экспериментальных схем для получения и анализа
результатов исследований с привлечением информационных технологий квантовой
электроники.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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М.2.1.2 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ И ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение специальных приемов усовершенствования традиционных
технологий путем применения лазерных систем.
Приобретение студентами знаний о новых, перспективных направлениях в
лазерной технике, в лазерных и оптических технологиях.
Основные разделы:
Современные тенденции развития квантовой электроники. Сравнение
современных лазерных систем. Полупроводниковые лазеры и мощные светодиоды.
Твердотельные лазеры с полупроводниковой накачкой. Волоконные лазеры. Лазеры с
накачкой электронным пучком. Газовые лазеры. Инновационные лазерные и
оптические технологии, основанные на применении лазеров нового поколения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные направления развития и первостепенные задачи лазерной техники и
лазерных технологий на современном этапе;
уметь:
- выбирать оптимальные методы применения лазерных приборов в
индустриальных и биомедицинских технологиях;
- планировать разработку инновационных технологий с учетом ожидаемых
достижений в области квантовой электроники и смежных областях науки;
владеть:
- навыками нахождения оптимальных решений при создании узлов, приборов и
систем лазерной техники и лазерных технологий.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.2.1.3. «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛАЗЕРНОЙ
ТЕХНИКЕ И ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение методов математического моделирования физических процессов в
лазерных активных средах, процессов взаимодействия лазерного излучения с
биообъектами.
Основные разделы:
Методы математического моделирования физических процессов
Математические модели процессов и объектов в лазерной технике и лазерных
технологических задачах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы математического моделирования физических процессов квантовой
электроники;
уметь:
- разрабатывать математические модели процессов и объектов лазерной
техники, методы их исследования, выполнять их сравнительный анализ;
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владеть:
- методами математического моделирования физических процессов в
лазерных системах, а также процессов взаимодействия лазерного излучения с
веществом.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.2.2.1. «ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ»

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение технологических процессов изготовления, операционного и
выходного контроля нетиповых оптических деталей (с асферическими,
цилиндрическими, торическими и коническими поверхностями)
Основные разделы:
Классификация асферических поверхностей. Особенности обработки и
контроля асферических поверхностей 2-го и более высоких порядков. Оптические
детали с образующей в форме цилиндра, торическими и коническими поверхностями.
Особенности обработки и контроля этих поверхностей. Методы изготовления.
Возможности использования методов вакуумной, ионно-плазменной и ионно–
лучевой обработки для создания асферических поверхностей с малыми
отступлениями от плоскостности или сферы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные принципы и методы исследования, разработки и производства
лазерных систем для информационных и технологических комплексов;
уметь:
- использовать математический аппарат, численные методы, системы и методы
программирования, типовые и специализированные программные продукты,
ориентированные на решение научных, проектных и технологических задач
разработки и эксплуатации лазерных систем различного назначения;
владеть:
- методами наладки, настройки и эксплуатации оптической и лазерной техники
для эффективного решения различных задач;
- методами организации и проведения оптических измерений и исследований
оптических материалов, лазерных систем и технологий.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа, консультации
преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.2.2.2. «ЛАЗЕРНЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часов).
Цели и задачи дисциплины:
- приобретение студентами знаний о механизмах взаимодействия лазерного
излучения с биотканями, об особенностях использования лазеров в биологии и
медицине.
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Основные разделы:
Взаимодействие лазерного излучения с биологическими объектами Механизмы
взаимодействия лазерного излучения с биотканями. Понятие лазерной раны.
Коэффициент поглощения лазерного излучения тканью. Особенности использования
лазеров в медицине. Волоконные световоды для биомедицины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современную классификацию лазерных биомедицинских технологий;
- термины и понятия, составляющие основу лазерных биомедицинских
технологий;
-основные направления развития лазерных биомедицинских технологий;
-методы и средства лазерной диагностики биотканей;
уметь:
- рассчитывать основные параметры взаимодействия лазерного излучения с
биотканью;
владеть:
- методикой адаптации лазерного источника к требованиям современных
биомедицинских технологий;
- методами лазерной диагностики биотканей;
- современными информационными технологиями и средствами издательской
деятельности при ведении библиографической работы и оформлении отчетов,
рефератов, статей;
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы, самостоятельная работа,
консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.2.2.3. «СИЛОВАЯ И НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА БИОТКАНИ»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часов).
Цели и задачи дисциплины:
- изучение теоретических и клинических аспектов инвазивного оптического
воздействия на биоткани;
- приобретение навыков мотивированного выбора лазерного источника и его
режима работы для решения актуальных задач лазерной медицины.
Основные разделы:
Теоретическое моделирование лазерного разрушения твердых и мягких
биотканей импульсами субмиллисекундной длительности. Модель Стефана.Порог
лазерного разрушения и методы его измерения. Эффективность лазерного удаления
метериала и методы ее измерения. Лазерная опто-акустика в силовой оптике
биотканей. Экспериментальные особенности регистрации теплового, оптического и
акустического сигналов при лазерном разрушении биообъектов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современную классификацию силовых оптических биомедицинских
технологий;
- длины волн и режимы работы современных медицинских лазеров;
- классификацию механизмов лазерного разрушения биотканей, специфику
лазерного разрушения мягких и твердых биотканей;
- термины и понятия силовой оптики биотканей;
уметь:
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- рассчитывать основные параметры взаимодействия оптического
излучения с биотканью;
владеть:
- методикой адаптации оптического источника к требованиям современных
биомедицинских технологий;
- методами оптической диагностики биотканей;
- навыками работы на современных лазерных хирургических установках.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа, консультации
преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.2.2.4. «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение современной электронной базы и основных элементов, узлов, систем
электронных блоков лазерных комплексов.
Основные разделы:
Основные группы электронных систем для лазеров. Источники питания.
Электронные системы управления модуляторами. Электронные системы управления
и стабилизации параметров резонатора. Основные элементы электроники и
особенности их применения в устройствах лазерной технике
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные группы электронных систем для лазеров;
- основные современные элементы электроники и особенности их применения в
устройствах лазерной технике;
- основные функциональные схемы источников питания лазеров;
уметь:
- составлять технические задания на разработку элементов и узлов
электроники лазерных систем;
- анализировать влияние тепловых процессов на работу электроники и
полупроводниковых лазерных излучателей;
владеть:
- методами разработки специальных элементов и узлов электронной
техники, применяемой в лазерных системах;
- навыками проведения исследования и тестирования элементов и узлов
электроники
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы; текущий контроль:
выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа, консультации
преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
М.2.2.5 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часов).
Цели и задачи дисциплины:
Изучение современных инновационных методов измерения физических
величин.
Основные разделы:
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Принципы и методы измерения физических величин. Электронная и оптическая
микроскопия. Методы ближнепольной оптики и нанотехнологий. Квантоворазмерные измерения. Нелинейно-оптические методы измерения параметров
веществ, включая биологические объекты.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современные методы и принципы измерений физических величин с
применением современных аналитических систем, включая нанотехнологии,
ближнепольные и нелинейно-оптические технологии;
уметь:
- применять на практике специальные методы измерений физических
величин;
владеть:
- навыками проведения исследований физических величин с применением
уникальных аналитических систем.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные и практические занятия;
текущий контроль: выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы,
самостоятельная работа, консультации преподавателей.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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УТВЕРЖДАЮ

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки магистра по направлению 200500 "Лазерная техника и лазерные технологии"
Квалификация - магистр
Нормативный срок обучения – 2 года

1

2

М.1 Общенаучный цикл

4-й семестр

3-й семестр

2-й семестр

Примерное распределение по семестрам
1-й семестр

Часы
Трудоемкость

Наименование дисциплин (в том числе практик)

ФГОС

№ п/п

Трудоемкость по

Зачетные
единицы

Форма
промежуточной
аттестации

Количество недель

3

4

5

6

7

8

20

720

х

х

х

х

х

х
х

9

Базовая часть

6

М.1.1.1.

Иностранный язык

3

108

х

М.1.1.2.

История и методология лазерной техники и лазерных
технологий

3

108

х

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору
студента

14

М.1.2.1.

Философия

4

144

х

Зачет

М.1.2.2.

Иностранный язык в квантовой электронике

2

72

х

Зачет

М.1.2.3.

Основы биологии человека

5

180

х

Зачет. Экзамен

М.1.2.4.

Компьютерное проектирование в лазерной технике и
лазерных технологиях

3

108

х

Экзамен

х

Экзамен
Зачет

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

40

1440

х

х

х

Базовая (общепрофессиональная) часть

12

432

х

х

М.2.1.1.

Информационные технологии в квантовой электронике

4

144

х

М.2.1.2.

Современные проблемы лазерной техники и лазерных
технологий

4

144

х

Экзамен

М.2.1.3.

Математические методы и моделирование в лазерной
технике и лазерных технологиях

4

144

х

Экзамен

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору
студента

28

1008

х

х

М.2.2.1.

Лазерные системы для информационных и
технологических комплексов

6

216

х

х

М.2.2.2.

Лазерные биомедицинские технологии

6

216

М.2.2.3.

Силовая и нелинейная оптика биоткани

6

216

М.2.2.4.

Специальная электроника лазерных систем

4

144

М.2.2.5. Специальные методы измерения физических величин
М.3Практика и научно-исследовательская работа

6
57

216

М.4Итоговая государственная аттестация

3

М.2 Профессиональный цикл

Всего:

х

8

х

х

9

Зачет. Экзамен

х
Зачет. Экзамен

х

Зачет. Экзамен

х

Зачет. Экзамен

х

Экзамен
х

х

Зачет. Экзамен

120

В колонках 5-8 символом «×» указаны семестры для данной дисциплины; в колонке 9– форма промежуточной аттестации (итогового контроля по
дисциплине): «зачет» или «экзамен»
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Бюджет времени, в неделях
Научноисследователь
ская практика
(работа)

Курсы

Теоретическое
обучение

Экзаменационная сессия

Практики

I
II

16
14

6
4

8
8

10
10

Итого

30

10

16

20

Итоговая
государствен
ная
аттестация

Каникулы

Всего

4

10*
10*

52
52

4

20*

104

* - не включая две недели ежегодных общегосударственных праздников
Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии
60
Практики и научно-исследовательская работа
54
Итоговая государственная аттестация
6
Итого:
120 зачетных единиц
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