1. Общие положения
1.1. Направление

подготовки

магистров

200700

Фотоника

и

оптоинформатика утверждено приказом Министра образования и науки РФ
№ 337 от 17.09.2009 г. Федеральный государственный образовательный
стандарт

(ФГОС)

по

направлению

утвержден

приказом

Министра

программа

высшего

образования и науки № 705 от 8 декабря 2009г.
Примерная

основная

образовательная

профессионального образования (ПООП ВПО) по направлению подготовки
магистров 200700 Фотоника и оптоинформатика является системой учебнометодических документов, сформированной на основе ФГОС ВПО и
рекомендуемой вузам для использования при разработке своих основных
образовательных программ (ООП):
• компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
• содержания и организации образовательного процесса;
• ресурсного обеспечения реализации ООП;
• итоговой государственной аттестации выпускников.
1.2. Целью разработки примерной основной образовательной
программы является методологическое обеспечение реализации ФГОС ВПО
по данному направлению подготовки и разработка высшим учебным
заведением основной образовательной программы первого уровня ВПО
магистр.
1.3. Нормативные сроки освоения по очной форме обучения: 2 года.
Квалификация (степень) выпускника в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом: магистр.
Список профилей данного направления подготовки по
направлению
Профиль 1. Оптические технологии передачи, записи и обработки
информации.
Профиль 2. Материалы и технологии фотоники и оптоинформатики
Профиль 3. Компьютерная фотоника.
Профиль 4. Оптика наноструктур.
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Профиль 5. Интегрально-оптические элементы фотоники.
Профиль 6. Оптогеоинформатика.
Профиль 7. Приборы и системы лучевой энергетики.
2. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки
200700 Фотоника и оптоинформатика
Выпускник

по

направлению

подготовки

«Фотоника

и

оптоинформатика» с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать
следующими компетенциями:
2.1. Выпускник должен обладать следующими 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

к

профессиональной

эксплуатации

современного

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)
(ОК- 7).
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2.2. Выпускник должен обладать следующими 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 осознать основные проблемы своей предметной области,
определить методы и средства их решения (ПК-3);
способностью

к

профессиональной

эксплуатации

современного

оборудования и приборов (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);
в научно-исследовательской деятельности:
уметь сформулировать задачи и план научного исследования в заданной
области, способностью идентифицировать новые области исследований,
новые проблемы в сфере профессиональной деятельности (ПК-7);
готовностью формулировать цели и задачи научных исследований (ПК8);
способностью идентифицировать новые области исследований, новые
проблемы в сфере профессиональной деятельности (ПК-9);
готовностью обосновать актуальность целей и задач проводимых
научных исследований (ПК-10);
способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства
проведения научных исследований (ПК-11);
владеть методикой разработки математических и физических моделей
исследуемых

процессов,

явлений

и

объектов,

относящихся

к

профессиональной сфере (ПК-12);
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способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты (ПК-13);
способностью

оценивать

научную

значимость

и

перспективы

прикладного использования результатов исследования (ПК-14);
способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры,
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-15);
владеть навыками компьютерного моделирования информационных
сигналов и систем, синтеза кодов, количественного анализа характеристик
информационных систем, приемами практического решения задач выбора и
оценки эффективности различных архитектурных и структурных решений с
точки зрения производительности, надежности и стоимости вычислительных
систем, приемами организации различных видов памяти, структурой кэшпамяти и влиянием ее емкости на производительность компьютера,
возможностями и ресурсами виртуальной памяти, практическими навыками
по выбору и оптимизации вычислительных ресурсов (ПК-16);
готов пользоваться математическим аппаратом в области теории
информации, кодирования, теории информационных систем и сигналов,
использовать основные положения теории информации и информационных
систем применительно к прикладным задачам передачи, преобразования и
приема информации (ПК-17);
способностью

применять

современные

методики

исследования

основных физико-химических свойств оптических стёкол и кристаллов,
методики прогнозирования оптических и физико-химических параметров
новых материалов (ПК-18);
уметь целесообразно разработать фотонное устройство на основе
существующей элементной базы или подобрать его из уже существующих
изделий, выбрать необходимое оборудование и способ контроля параметров
устройства (ПК-19);
уметь пользоваться оптическими и голографическими методами и
схемами решения задачи распознавания образов; навыками применения
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оптических информационных технологий к решению задач искусственного
интеллекта (ПК-20);
владеть процедурами защиты интеллектуальной собственности на
территории иностранных государств (ПК-21).
в проектно-конструкторской деятельности:
владеть

современными

методами

проектирования

объектов

в

профессиональной сфере, способностью к восприятию и разработке новых
способов проектирования (ПК-22);
способностью подготовить и согласовать технические задания на
проектные разработки (ПК-23);
способностью проводить технико-экономические анализ эффективности
проектируемых объектов, оценивать инновационные риски принятых
решений (ПК-24);
готовностью к разработке новых методов оценки проектных решений
(ПК-25);
уметь анализировать поставленную проектную задачу в области
фотоники и оптоинформатики на основе подбора и изучения литературных и
патентных источников (ПК-26);
знает функциональные и структурные схемы на уровне узлов, элементов,
систем и технологий фотоники и оптоинформатики (ПК-27);
способностью проектировать и конструировать в соответствии с
техническим заданием типовые оптические и оптоинформационные системы,
с использованием стандартных средств компьютерного проектирования;
проведения

проектных

расчетов

и

предварительного

технико-

экономического обоснования конструкций (ПК-28);
уметь составлять нормативно-техническую документацию на проекты,
их элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания,
инструкции и другие документы (ПК-29);
участвует в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
опытных образцов (ПК-30);
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способностью проводить технико-экономический анализ эффективности
проектируемых объектов, оценивать инновационные риски принятых
решений (ПК-31);
знать

основы

современных

стандартов

на

конструкторскую

документацию (DIN, ISO, ANSI) (ПК-32).
в производственно-технологической деятельности:
владеть современными методами проектирования производственнотехнологических процессов в профессиональной области (ПК-33);
способностью применять современные системы управления качеством
выпускаемой продукции (ПК-34);
способностью оценивать инновационно-технологические риски при
внедрении новых технологий (ПК-35);
владеть

методикой

оценки

технологических

нормативов

при

производстве новой техники (ПК-36);
способностью обеспечивать экологическую безопасность производства
на предприятиях (ПК-37);
знать технологические процессы производства и контроля качества
оптических материалов, оптического волокна и покрытий, а также
оптических элементов и устройств различного назначения (ПК-38);
уметь рассчитывать нормы выработки, технологические нормативы на
расход

оптических

материалов,

заготовок,

инструмента,

делать

предварительную оценку экономической эффективности техпроцессов (ПК39);
способностью разрабатывать технические задания на конструирование
отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента,
предусмотренных технологией (ПК-40);
способностью

к

проектированию,

разработке

и

внедрению

технологических процессов и режимов производства, контролю качества
систем фотоники и их элементов (ПК-41);

6

способностью к разработке методов инженерного прогнозирования и
диагностических моделей состояния приборов и систем фотоники в процессе
их эксплуатации (ПК-42);
способностью к разработке и оптимизации программ модельных и
натурных экспериментальных исследований по определению уровней
эксплуатационной прочности и надёжности приборов и систем фотоники и
оптоинформатики (ПК-43);
способностью к анализу и применению стратегий технического
обслуживания и ремонта приборов и систем фотоники и оптоинформатики,
выбор оптимальных вариантов управления их эксплуатацией (ПК-44);
способностью к разработке прикладного программного обеспечения для
проектирования

технологических

процессов

и

оборудования

для

обслуживания и ремонта приборов и систем фотоники и оптоинформатики
(ПК-45);
готовностью к разработке и внедрению информационных технологий
обработки, преобразования, отображения и хранения информации на основе
элементов, устройств и систем фотоники и оптоинформатики (ПК-46);
готовностью к быстрой перестройке производственного процесса в
соответствии с потребностями рынка (ПК-47).
в организационно-управленческой деятельности:
способностью к организации работы коллективов исполнителей, к
принятию организационно-управленческих решений в условиях различных
мнений и оценке последствий принимаемых решений (ПК-48);
уметь находить оптимальные решения при создании наукоёмкой
продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения,
конкурентоспособности,

безопасности

жизнедеятельности,

а

также

экологической безопасности (ПК-49);
способностью

организовать

в

подразделении

работы

по

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой оптической
продукции и ее элементов (ПК-50);
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уметь адаптировать системы управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов (ПК-51);
владеть навыками поддержки единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
производимой продукции (ПК-52);
способностью

к

разработке

планов

и

программ

организации

инновационной деятельности на предприятии (ПК-53).
Профиль 1. Оптические технологии передачи, записи и обработки
информации.
Профессиональные компетенции (ПК):
умение сформулировать цели и задачи научного исследования в области
оптических
квантовой

технологий передачи, записи и обработки информации,
информатики,

нанофотоники,

фемтосекундной

оптики

и

фемтотехнологий, способность к адекватному отображению его результатов
и их оформлению в виде отчета или статьи;
способность идентифицировать новые области исследований, новые
проблемы в области оптических технологий передачи, записи и обработки
информации, квантовой информатики, нанофотоники, фемтосекундной
оптики и фемтотехнологий; владение методикой разработки математических
и физических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к фотонике и оптоинформатике;
готовность
оптических
квантовой

планировать

и

проводить

эксперименты

в

области

технологий передачи, записи и обработки информации,
информатики,

нанофотоники,

фемтосекундной

оптики

и

фемтотехнологий, обрабатывать и анализировать их результаты, оформлять
результаты в виде отчета или статьи;
умение пользоваться оптическими и голографическими методами и
схемами решения задачи распознавания образов; навыками применения
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оптических информационных технологий к решению задач искусственного
интеллекта;
умение использовать методы параллельных вычислений в фотонике и
оптоинформатике,

умение

составлять

программы

и

работать

на

многопроцессорных вычислительных кластерах;
умение применять основные элементы интегральной и волоконной
оптики, умение их сопряжения друг с другом как на уровне составления
рабочего проекта, так и на уровне практической реализации;
готовность к разработке и внедрению информационных технологий
обработки, преобразования, отображения и хранения информации на основе
элементов, устройств и систем фотоники и оптоинформатики.
Профиль 2. Материалы и технологии фотоники и оптоинформатики.
Профессиональные компетенции (ПК):
способность идентифицировать новые области исследований и новые
проблемы

в

сфере

профессиональной

деятельности

по

оптическим

материалам для фотоники и оптоинформатики;
готовность формулировать цели и задачи научных исследований по
оптическим материалам для фотоники и оптоинформатики;
способность предлагать пути решения, выбирать методику и средства
проведения научных исследований по разработке, созданию и изучению
свойств материалов для фотоники и оптоинформатики;
владение методиками разработки математических и физических моделей
по изучению структуры, состава и свойств оптических материалов, а также
технологических процессов их получения;
способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты в области оптического материаловедения;
способность оценивать научную значимость и перспективы прикладного
использования современных оптических материалов для задач фотоники и
оптоинформатики.
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Профиль 3. Компьютерная фотоника.
Профессиональные компетенции (ПК):
способность к проектированию и разработке программного обеспечения
для

регистрации,

передачи,

обработки

и

хранения

изображений

и

видеопотоков в различных технических системах в области компьютерной
фотоники;
готовность использовать математический аппарат численных методов
для решения разных научных и прикладных задач, связанных с обработкой
экспериментальных данных, обработкой изображений, анализом работы
приборов и систем компьютерной фотоники и видеоинформатики;
готовность к использованию информационных систем и технологий для
обработки и визуализации данных;
способность к организации и проведению научных экспериментов с
применением приборов и систем фотоники, умение оптимизировать
процессы регистрации, передачи, обработки и хранения

данных

при

решении задач в области компьютерной фотоники, компьютерного зрения,
теории искусственного интеллекта.
Профиль 4. Оптика наноструктур.
Профессиональные компетенции (ПК):
способность идентифицировать новые области исследований и новые
проблемы в сфере профессиональной деятельности по оптике наноструктур;
способность предлагать пути решения, выбирать методику и средства
проведения научных исследований по разработке, созданию и изучению
процессов оптики наноструктур;
владение методиками разработки математических и физических моделей
по изучению наноструктуры, состава и свойств оптических компонентов, а
также технологических процессов их измерения и формирования;
способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты в области оптики наноструктур;
10

способность оценивать научную значимость и перспективы прикладного
использования современных технологий проектирования и изготовления
оптических наноразмерных структур и супрамолекуляных систем для задач
фотоники и оптоинформатики.
Профиль 5. Интегрально-оптические элементы фотоники.
Профессиональные компетенции (ПК):
умение сформулировать задачи и план научного исследования или
технологической
фотоники,

разработки

способность

в области полимерной и органической

проведения

исследований,

формулировка

его

результатов и их оформление в виде отчета или статьи;
умение выбрать материал или его компоненты для реализации
полимерного элемента фотоники, провести его характеризацию, выбрать
технологию его использования применительно к устройству;
умения

выбора

технологии

изготовления

элемента

полимерной

фотоники и метода и инструментальной базы для измерения его параметров;
умение применения основных элементов волоконной оптики и умение
их сопряжения друг с другом как на уровне составления рабочего проекта,
так и на уровне практической реализации;
умение проведения измерения параметров устройств и элементов
фотоники с помощью стандартного оборудования.
Профиль 6. Оптогеоинформатика
Профессиональные компетенции (ПК):
способность применять навыки системного

анализа

систем

оптогеоинформатики;
способность принимать обоснованные решения при проектировании,
производстве и эксплуатации систем оптогеоинформатики и оценивать
качество и эффективность принятых решений;
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способность применять технологии, методы и устройства сбора и
обработки

геопространственной

информации

о

наземных

и

подповерхностных объектах;
готовность применять навыки работы с отечественными и зарубежными
системами навигации для обеспечения точности геопространственной
информации;
способность

применять

навыки

пользования

информационными

технологиями, базами данных, СУБД, классификаторами, методами и
средствами защиты информации, используемыми в геоинформатике;
способность к проектированию, разработке, внедрению и использованию
геоинформационных систем территориального управления;
способность

применять

энергосберегающие

технологии

и

альтернативные источники энергии в оптогеоинформационных системах.
Профиль 7. Приборы и системы лучевой энергетики.
Профессиональные компетенции (ПК):
способность идентифицировать новые области исследований, новые
проблемы в области нанотехнологий и наноматериалов

применяемых в

приборах и системах лучевой энергетики;
готовность формулировать цели и задачи научных исследований в
области фотоники и оптоинформатики в приборах и системах лучевой
энергетики;
способность предлагать пути решения, выбирать методику и средства
проведения научных исследований в области исследования приборов и
систем лучевой энергетики;
владение методикой разработки математических моделей исследуемых
процессов и явлений в области нанотехнологии и наноматералов в лучевой
энергетике;

12

способность планировать и проводить эксперименты в области
нанотехнологий и наноматералов

фотоники, используемых в приборах и

системах лучевой энергетики, обрабатывать и анализировать их результаты;
способность

оценивать

научную

значимость

и

перспективы

использования результатов исследований в области приборов и систем
лучевой энергетики;
владение процедурами защиты интеллектуальной собственности области
приборов и систем лучевой энергетики;
способность
публикаций

по

подготовки

научно-технических

результатам

выполненных

отчетов,

исследований

обзоров,
в

области

разработки и исследования приборов и систем лучевой энергетики.
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки магистра по направлению 200700 Фотоника и оптоинформатика
Квалификация - магистр
Нормативный срок обучения – 2 года

2

М.1 Общенаучный цикл
Базовая часть
1.1 История и методология фотоники и оптоинформатики
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента
1.2
1.3
1.4.
в1
1.4.
в.2

Менеджмент в индустрии фотоники и оптоинформатики
Иностранный язык
Курсы по выбору студента
Философия
Деловой этикет
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Специальные разделы проектирования приборов и систем

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

20
6
6

720
216
216

×

4
4

144
144

3

108

×

3

108

×

Форма
промежуточ
ной
аттестации

4-й семестр

3-й семестр

2-й семестр

1-й семестр

Трудоемкость

1

Наименование дисциплин (в том числе практик)

Примерное распределение по семестрам

(количество семестров указывается в
соответствии с нормативным сроком
обучения, установленным ФГОС)

Трудоемкость по
ФГОС

№
п/п

Зачетные
единицы

Академич
еские
часы

Количество недель

Зач.

×
×

9

×

Зач.
Экз., зач.
Зач.
Зач.
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М.2 Профессиональный цикл
Базовая часть
Математические методы компьютерных технологий в
2.1 научных исследованиях
Физические основы нанотехнологий фотоники и
2.2 оптоинформатики
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента
Профиль 1 Оптические технологии передачи, записи и обработки
информации
2.3.1 Квантовая информатика
Оптические системы записи, хранения и отображения
2.4.1 информации
2.5.1 Обработка информации оптическими методами
2.6.1 Фемтосекундная оптика и фемтотехнологии
Материалы и технологии интегральной и волоконной оптики
2.7.1 Методы параллельных вычислений в фотонике и
в.1 оптоинформатике
2.7.1 Нанофотоника
в.2 Экспериментальные методы фотоники и оптоинформатики
Профиль 2 Материалы и технологии фотоники и оптоинформатики
2.3.2 Кремниевая фотоника
2.4.2 Специальные разделы оптического материаловедения
2.5.2 Фемтосекундная оптика и фемтотехнологии
2.6.2 Материалы и технологии интегральной и волоконной оптики
2.7.2 ИК-фотоника
в.1 Нанофотоника
2.7.2 Дифракционная и интерференционная оптика
в.2 Специальные разделы проектирования приборов и систем
Профиль 3. Компьютерная фотоника
2.3.3 Методы, приборы и системы компьютерной фотоники
2.4.3 Методы и техника цифровой голографии и томографии

40
12

1440
432

7

252

5

180

28

1008

4

144

5

180

6
6

216
216

4

144

×

Экз.

3

108

×

Экз.

4
9
6
6

144
324
216
216

×

Экз., зач.
Экз.
Экз.
Экз.

4

144

×

Экз.

3

108

×

Экз.

28
4
5

1008
144
180

×

Экз., зач.
Экз.

×

Экз.

×

Экз.

×
×

Экз.
×

Экз.
Экз.

×

×
×
×

×

Экз., зач.
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2.5.3 Компьютерные технологии в фотонике
2.6.3 Системы компьютерного зрения
2.7.3 Специальные разделы прикладной математики
в.1 Технологии проектирования программного обеспечения
2.7.3 Алгоритмы компьютерной визуализации и анимации
в.2 Технологии произвоства программного обеспечения
Профиль 4. Оптика наноструктур
Наноплазмоника и фотофизика интенсивного светового
2.3.4 воздействия
Наноструктуры в электронике, оптоинформационных
2.4.4 системах, биологии, медицине
2.5.4 Оптика наноструктур
2.6.4 Современная физика твердого тела
2.7.4 Оптика жидкокристаллических сред
в.1 Специальные методы измерения физических величин
2.7.4 Оптика наноразмерных супрамолекулярных структур
в.2 Фотоиндуцированные процессы в наноразмерных системах
Профиль 5. Интегрально-оптические элементы фотоники
2.3.5 Оптические методы формирования микроэлементов
2.4.5 Органические материалы и композиты фотоники
2.5.5 Применение элементов фотоники в специальной аппаратуре
2.6.5 Фемтосекундная оптика и фемтотехнологии
Современные проблемы науки и индустрии фотоники и
2.7.5 оптоинформатики
в.1 Волновая фотоника
2.7.5 Технологии спектрального мультиплексирования
в.2 Нанофотоника
Профиль 6. Оптогеоинформатика
2.3.1 Технологии оптогеоинформатики
Информационное обеспечение обработки и хранения
2.4.1 геопространственных данных

×

6
6

216
216

Экз.
Экз.

4

144

×

Экз.

3

108

×

Экз.

28

1008

4

144

×

Экз., зач.

5

180

6
6

216
216

4

144

×

Экз.

3

108

×

Экз.

28
4
5
6
6

1008
144
180
216
216

×

Экз., зач.
Экз.
Экз.
Экз.

4

144

×

Экз.

3

108

×

Экз.

28
6

1008
216

×

Экз., зач.

5

180

×

×

Экз.
×

Экз.
Экз.

×

×
×
×

×

Экз.
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Геоинформационные системы
4
144
Экз.
×
2.5.1 территориального управления
Энергосберегающие технологии и альтернативные источники
энергии.
5
180
Экз.
×
2.6.1 Солнечные энергостанции
2.7.1 Защита информации в ГИС
4
144
Экз.
×
в.1 Защита информации в автоматизированных системах
2.7.1 Системы навигации в ГИС
4
144
Экз.
×
в.2 Управление полетом БПЛА
28
1008
Профиль 7. Приборы и системы лучевой энергетики
6
216
Экз., зач.
×
2.3.1 Методы диагностики наноструктур
5
180
Экз.
×
2.4.1 Полупроводниковые приемники оптического излучения
4
144
Экз.
×
2.5.1 Полупроводниковые лазеры
5
180
Экз.
×
2.6.1 Технология оптоэлектронных приборов
2.7.1 Разупорядочные структуры в полупроводниках
4
144
Экз.
×
в.1 Квантовая электроника
2.7.1 Методы исследования наноматериалов
4
144
Экз.
×
в.2 Наноматериалы
Зач.
57
2052
М.3 Практика и научно-исследовательская работа
3
108
М.4 Итоговая государственная аттестация
Всего:
120
4320
В колонках 5-8 символом «×» указываются 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

Курсы
I
II
Итого:

Теоретическое
обучение

Экзаменационн
ая сессия

Практики

27
10

5
2

6
–

Научноисследователь
ская практика
(работа)
4
28

Итоговая
государствен
ная
аттестация
–
2

Каникулы

Всего

10
10

52
52

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии
60
Практики и научно-исследовательская работа
57
Итоговая государственная аттестация
3
Итого:
3994 / 120 (часов/зачетных единиц)
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Аннотации
к дисциплинам магистерской программы
Дисциплина «Голографические технологии в оптоинформатике» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
200700 «Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете
фотоники и оптоинформатики СПб ГУ ИТМО кафедрой фотоники и оптоинформатики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прикладными и
теоретическими вопросами изучения голографического метода записи и воспроизведения
информации, а также прикладных аспектов применения технологий, основанных на
голографических методах, в научно-техническом направлении фотоники и
оптоинформатики.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных компетенций: Готовность к адаптации в быстро изменяющихся
условиях социальной и личностной сферах деятельности (СЛК-2); Готовность критически
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей
профессиональной деятельности (СЛК-8).
Общенаучных
компетенций:
Способность
использовать
современные
фундаментальные знания по естественнонаучным направлениям подготовки (ОНК-11)
Профессиональных компетенций: Готовность формулировать цели и задачи научных
исследований ((ПК-НИ-2); Умение пользоваться оптическими и голографическими
методами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и рефератов и рубежный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (34
часа) и самостоятельная работа студента (84 часа).
Дисциплина «История и методология фотоники и оптоинформатики» является
частью общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 200700 ФОТОНИКА И ОПТОИНФОРМАТИКА. Дисциплина реализуется на
факультете Фотоники и оптоинформатики СПб ГУ ИТМО кафедрой Оптики
квантоворазмерных сиситем.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Историей и
методологией фотоники и оптоинформатики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций,
профессиональных компетенций выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, мастер-классы, лабораторные работы, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (17
часов) и часы самостоятельная работы студента (68 часов).
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Дисциплина «Квантовая информатика» является частью профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 200700 «Фотоника и
оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете Фотоники и оптоинформатики
СПбГУ ИТМО кафедрой Фотоники и оптоинформатики .
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с квантовой
передачей информации (включая квантовую криптографию) и квантовой обработкой
информации.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций - способность
приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные
образовательные и информационные технологии, способность выстраивать и реализовывать
перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и
профессионального
саморазвития
и
самосовершенствования,
профессиональных
компетенций - владение методикой разработки математических и физических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, готовность пользоваться математическим
аппаратом в области теории информации, кодирования, теории информационных систем и
сигналов, использовать основные положения теории информации и информационных
систем применительно к прикладным задачам передачи, преобразования и приема
информации, относящихся к профессиональной сфере выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, промежуточный контроль в форме зачета и
рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (34
часа) и самостоятельная работа студента (84 часа).
Дисциплина «Менеджмент в индустрии фотоники и оптоинформатики» является
частью общенаучного цикла подготовки магистров по направлению подготовки 200700
«Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на гуманитарном факультете
СПб ГУ ИТМО кафедрами прикладной экономики и маркетинга; менеджмента.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
управленческой и экономической деятельности применительно к особенностям индустрии
фотоники и оптоинформатики; усвоением основных понятий и категорий инновационного
менеджмента; получением практических навыков решения проблем оформления
инновационных и инвестиционных проектов, анализа спроса на научно-техническую
продукцию, оценки эффективности инвестиций в научную продукцию.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
•
общекультурных: владение базовыми навыками принятия решений в
социальной и профессиональной сферах (СЛК-3); способность работать в коллективах,
возглавлять их, учитывать индивидуальные особенности членов коллектива, направлять
их деятельность (СЛК-4); владение навыками подготовки и применения определений,
аргументации и формирования суждений при интеллектуальной деятельности в
социальной и профессиональной (техники и технологий) сферах (СЛК-5), способность к
самообучению, способность самостоятельно планировать и управлять устранением
пробелов в знаниях, изменять и расширять его посредством обучения на всем пути
профессионального роста (СЛК-15);
•
инструментальных: способность и готовность перерабатывать большие объемы
информации и вычленять главное (анализ информации) (ИК-2); готовность к организационно-
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управленческой работе с малыми коллективами (ИК-4); владение методиками
планирования и управления (ИК-16);
•
общенаучных: способность и готовность применять знания и навыки по
профессионально ориентированным естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам
(ОНК-4); владение методами анализа и прогнозирования социально-экономических,
технологических и культурных последствий технических решений в профессиональной
сфере (ОНК-6);
•
организационно-управленческие: проведение маркетинга и подготовка
бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентно способных изделий
(ПК-ОУ-2); способность разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии (ПК-ОУ-3); управление программами освоения новой
продукции и технологии (ПК-ОУ-4).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный
и промежуточный в форме тестов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 часов), практические занятия (34 часа) и
самостоятельная работа студента (84 часа).
Дисциплина «Обработка информации оптическими методами» является частью
профессионального цикла дисциплин магистерской программы «Оптические технологии
передачи, записи и обработки информации» по направлению подготовки 200700
«Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете «Фотоники и
оптоинформатики»
«Санкт-Петербургского
государственного
университета
информационных технологий, механики и оптики»
кафедрой «Фотоники и
оптоинформатики».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными
теоретическими концепциями, моделями и практическими технологиями обработки
информации оптическими методами.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
•

Владение навыками подготовки и применения определений, аргументации и
формирования суждений при интеллектуальной деятельности в социальной и
профессиональной (техники и технологий) сферах (СЛК-5).

•

способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные и информационные технологии (СЛК-6);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования (СЛК-7);
готовность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль своей профессиональной деятельности (СЛК-8);
профессиональных компетенций выпускника:
Способность предлагать пути решения, выбирать методику и средства проведения
научных исследований (ПК-НИ-3).
Владение методикой разработки математических и физических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
(ПК-НИ-4).
Способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты (ПК-НИ-5).

•
•
и
•
•
•
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•

Способность оценивать научную значимости и перспективы прикладного
использования результатов исследования (ПК-НИ-6).
• Способность подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований (ПК-НИ-8).
• готовность пользоваться математическим аппаратом в области теории
информации, кодирования, теории информационных систем и сигналов,
использовать основные положения теории информации и информационных систем
применительно к прикладным задачам передачи, преобразования и приема
информации (ПК-НИ-10);
• умение пользоваться оптическими и голографическими методами и схемами
решения задачи распознавания образов; навыками применения оптических
информационных технологий к решению задач искусственного интеллекта (ПКНИ-13);
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (22 часа), лабораторные занятия (33
часа) и самостоятельная работа студента (146 часов).
Дисциплина «Оптические системы записи, хранения и отображения
информации» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 200700 «Фотоника и оптоинформатика».
Дисциплина реализуется на факультете «Фотоники и оптоинформатики» «СанктПетербургского государственного университета информационных технологий, механики
и оптики» кафедрой «Фотоники и оптоинформатики».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными
концепциями, моделями и практическими технологиями оптических систем записи,
хранения и отображения информации.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
•

владение навыками подготовки и применения определений, аргументации и
формирования суждений при интеллектуальной деятельности в социальной и
профессиональной (техники и технологий) сферах (СЛК-5);

•

способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные и информационные технологии (СЛК-6);
• способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования (СЛК-7);
• готовность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль своей профессиональной деятельности (СЛК-8);
общенаучных компетенций выпускника:
• готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физикоматематический аппарат (ОНК-2);
•понимание основных тенденций и научных направлений развития сферы
профессиональной деятельности, а также смежных областей науки и техники (ОНК13);
и профессиональных компетенций выпускника:
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•

способность предлагать пути решения, выбирать методику и средства проведения
научных исследований (ПК-НИ-3);
• владение методикой разработки математических и физических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
(ПК-НИ-4);
• способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты (ПК-НИ-5);
• способность оценивать научную значимость и перспективы прикладного
использования результатов исследования (ПК-НИ-6);
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34 часа), лабораторные занятия (17
часов) и самостоятельная работа студента (120 часов).
Дисциплина «Специальные вопросы оптоинформатики» является базовой частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
200700 «Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете
фотоники и оптоинформатики ГОУВПО «СПбГУ ИМТО» кафедрой фотоники и
оптоинформатики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прикладными и
теоретическими вопросами изучения физических явлений, возникающих и протекающих в
оптических волокнах, либо продукцию отраслей точного машиностроения, имеющую в
своем составе компоненты на основе оптических волокон.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций и
профессиональных компетенций выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и рефератов и
промежуточный контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (34
часа) и самостоятельная работа студента (120 часов).
Дисциплина «Суперкомпьютеры и параллельное программирование в задачах
фотоники и оптоинформатики» является частью профессионального цикла дисциплин
подготовки магистров по направлению подготовки 200700 «Фотоника и
оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете Фотоники и оптоинформатики
Санкт-Петербургского Государственного университета информационных технологий
механики и оптики кафедрой Фотоники и оптоинформатики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой в
области программного обеспечения для магистров, чья профессиональная деятельность
будет связана с проведением расчетов в областях фотоники и оптоинформатики на
суперкомпьютерах по программам собственной разработки или с использованием готовых
библиотек программ.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций в части
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понимания современного уровня развития аппаратного и программного обеспечения
многопроцессорных систем и суперкомпьютеров, а также владение языками
программирования высокого уровня. Дисциплина дает представление об области
параллельных вычислений и развивает способность применять современные
информационные компьютерные технологии в профессиональной деятельности, в
частности, прививая навыки использования суперкомпьютеров и прикладных пакетов, как
и программ собственной разработки в задачах фотоники и оптоинформатики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, тестирование, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме собеседования по выполненным лабораторным работам,
тестирование, рубежный контроль в форме письменных контрольных и промежуточный
контроль в форме письменного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (17
часов) и самостоятельная работа студента (104 часа).
Дисциплина «Фемтосекундная оптика и фемтотехнологии» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
200700 «Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете
фотоники и оптоинформатики ГОУВПО «СПбГУ ИМТО» кафедрой фотоники и
оптоинформатики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прикладными и
теоретическими вопросами изучения физических явлений ультракоротких импульсов, а
также прикладных аспектов применения технологий, основанных на фетосекундной
оптики, в научно-техническом направлении фотоники и оптоинформатики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций и
профессиональных компетенций выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и рефератов,
промежуточный контроль в форме тестирования и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (51 час), лабораторные занятия (34
часа) и самостоятельная работы студента (116 часов).
«Специальные разделы оптического материаловедения»
Дисциплина «Специальные разделы оптического материаловедения» является
частью Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 200700.68.02 «Материалы и технологии фотоники и оптоинформатики».
Дисциплина реализуется на факультете Фотоники и оптоинформатики СанктПетербургского государственного университета информационных технологогий,
механики и оптики кафедрой оптоинформационных технологий и материалов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием
теоретических и физико-химических основ природы стеклообразного состояния как
состояния, принципиально отличного от кристаллического состояния материи,
пониманием природы факторов, формирующих свойства стекол, важных для их
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использования в оптических целях, для последующего применения полученных знаний и
навыков при разработке составов стеклообразных материалов, при разработке
технологических процессов, связанных с их получением и при их эксплуатации в
приборах, а также при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере
деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др.
Дисциплина направлена на решение следующих задач:
- приобрести знание законов термодинамики, определяющих условия устойчивого,
метастабильного и лабильного существования определенных агрегатных состояний
вещества;
- приобрести знание видов диаграмм фазовых равновесий как характеристик типов
взаимодействия в химических системах и умение их интерпретировать с точки зрения
структуры материала;
- приобрести знание принципов формирования структуры стекол и знакомство с
возможностями научных методов её изучения;
- приобрести знание кинетической теории стеклования как основного процесса,
формирующего все свойства стекла, и понимание природы молекулярно-кинетических
процессов, лежащих в его основе;
- приобрести знание природы молекулярно-кинетических процессов, происходящих
при кристаллизации стекол и способов управления ими;
- освоить умение производить измерения вязкости стеклообразующих расплавов и
осуществлять математическую обработку результатов;
- освоить умение производить расчёты режимов процессов, формирующих свойства
стекла, на основании экспериментальных данных о свойствах стекол и
стеклообразующих расплавов;
- приобрести знание принципов механизма ионного переноса в стеклах и в системах
ионного обмена в связи с перспективами новых технологий микрооптики;
- приобрести знание природы химической устойчивости стекол, способов измерения
этого свойства и способов улучшения этого свойства при разработке новых составов.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных
компетенций ОК-1, ОК-4 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-7.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и защиты лабораторных работ, рубежный
контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в форме тестирования и защиты
лабораторных работ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 180
часов.
«Материалы и технологии интегральной и волоконной оптики»
Дисциплина «Специальные разделы оптического материаловедения» является
частью Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 200700.68.02 «Материалы и технологии фотоники и оптоинформатики».
Дисциплина реализуется на факультете Фотоники и оптоинформатики СанктПетербургского государственного университета информационных технологогий,
механики и оптики кафедрой оптоинформационных технологий и материалов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний, умений и навыков в области материалов и технологий интегральной и
волоконной оптики, включая: основы оптики волоконных и планарных световодов,
основные типы оптических волокон и планарных волноводов и их характеристики,
физические принципы построения пассивных и активных элементов, схем и систем
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интегральной и волоконной оптики, физические эффекты и явления в волоконных и
планарных волноводных структурах, основы оптического материаловедения интегральной
и волоконной оптики, основные классы материалов, используемых в интегральной и
волоконной оптике, их характеристики и технологии синтеза, основные методы
производства волоконных и планарных световодов, с целью последующего использования
полученных компетенций при разработке, производстве и использовании материалов и
технологий для приборов и устройств современной фотоники и оптоинформатики.
Дисциплина направлена на решение следующих задач:
- сформировать у студентов систему знаний и навыков в области основ оптического
материаловедения интегральной и волоконной оптики;
- сформировать у студентов систему знаний и навыков в области принципов
построения оптических элементов, устройств и систем современной фотоники на
основе интегральной и волоконной оптики;
- приобрести знания по основам оптики волоконных и планарных волноводов,
физике распространения электромагнитных волн в волоконных и планарных
оптических волноводах, основных типах оптических волокон и планарных
волноводов
- получить общие представления об элементной базе и номенклатуре устройств и
систем интегральной и волоконной оптики;
- получить общие представления о физических эффектах и явлениях, лежащих в
основе работы пассивных и активных волноводных элементов, устройств и систем;
- получить общие представления об основных классах и характеристиках пассивных
и активных материалов, используемых в интегральной и волоконной оптике,
- получить общие представления о технологии синтеза оптических материалов и об
основных методах производства волоконных и планарных световодов,
- освоить методы расчета и конструирования основных волноводных пассивных
(канальных волноводов, брэгговских решеток, систем ввода-вывода, селекторов,
мультиплексоров) и активных (усилителей, лазеров, модуляторов) элементов и
устройств;
- освоить методы измерения и тестирования основных характеристик волоконных и
планарных волноводных структур, элементов и устройств;
- дать будущим выпускникам комплекс практических знаний и навыков,
необходимых для последующей работы в НИИ, КБ и на производстве.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных
компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-7 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-13,
ПК-14.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и защиты лабораторных работ, рубежный
контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в форме тестирования и защиты
лабораторных работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Индекс
дисципл
.
М.2.1.3

Название
дисциплины

Аннотация дисциплины

Дисциплина
«Математические
методы
компьютерных технологий в научных исследованиях»
входит в состав базовой части профессионального
цикла дисциплин учебного плана подготовки
магистров по профилю 200700.68.03 «Компьютерная
фотоника».
Математические
Дисциплина
реализуется
на
факультете
методы
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
компьютерных
информационных
технологий,
технологий в научных Государственного
механики и оптики кафедрой Компьютерной
исследованиях
фотоники и видеоинформатики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-16, ПК-46) выпускника.
Цель дисциплины - формирование у студентов
компетенций, связанных со знанием вычислительных
и коммуникационных инструментов информационных
технологий, применяемых в инновационных научных
исследованиях
и
индустрии
фотоники
и
оптоинформатики,
включая
компьютерные
технологии, компьютерные сети, базы данных,
средства дистанционного обучения.
Студенты в процессе обучения должны получить
практические навыки использования современных
алгоритмов при обработке изображений в научноисследовательской и производственной деятельности,
а также ознакомиться с новейшими тенденциями в
развитии
сетевых
и
телекоммуникационных
технологий передачи информации,
вопросами
пропускной способности среды передачи данных,
принципами
работы
сетевого
оборудования,
технологиями локальных и глобальных сетей,
сетевыми протоколами.
Приобретаемые компетенции необходимы для
комплексного освоения специальных дисциплин
подготовки магистра, для выполнения заданий
научно-исследовательских работы и практики, и при
выполнении
различных
видов
работ
в
профессиональной сфере деятельности.
М.2
Профессиональный
цикл
Базовая часть

Задачи дисциплины:
• приобретение студентами знаний об основных
направлениях использования информационных
технологий в научно-исследовательской и
производственной деятельности;
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получение представления об организации
современных СУБД и современных методик
работы с ними;
• приобретение
знаний
об
архитектуре
современных
систем
дистанционного
обучения;
• изучение
принципов
организации
компьютерных сетей и современных сетевых
протоколов;
• выработка навыков использования ресурсов
глобальной компьютерной сети в научноисследовательской деятельности и развитии
индустрии фотоники и оптоинформатики;
• выработка
у
студента
навыков
математического моделирования сложных
систем с использованием
современных
математических
пакетов
и
пакетов
инженерных расчетов.
В результате изучения дисциплины студенты
должны:
знать:
• основные направления и методы
использования информационных технологий в
современной научно-исследовательской
деятельности и индустрии фотоники и
оптоинформатики;
• принципы работы и возможности современных
систем инженерных расчетов;
• архитектуру
и
технологии
реализации
современных
компьютерных
сетей
и
телекоммуникационных систем;
• принципы реализации современных баз данных
и технологии работы с ними;
• основные принципы построения систем
дистанционного обучения;
уметь:
• использовать
современные
пакеты
математических и инженерных расчетов для
задач моделирования элементов, устройств и
систем фотоники и оптоинформатики;
• программно
реализовывать
алгоритмы
вычислительной математики;
• использовать
возможности
глобальной
компьютерной
сети
в
научноисследовательской деятельности и индустрии
фотоники и оптоинформатики;
• работать
с
современными
системами
управления базами данных;
• составлять план проведения эксперимента,
разрабатывать
методику
обработки
экспериментальных
данных
с
учетом
•
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•

особенностей
применения
выбираемого
математического алгоритма;
анализировать
и
объяснять
результаты
эксперимента,
выбирать
наиболее
эффективные
способы
представления
результатов экспериментальных исследований;
участвовать в коллективных обсуждениях,
дискуссиях, касающихся систем фотоники и
оптоинформатики, используя собственные
накопленные
теоретические знания и
практический опыт;

• обосновывать постановку целей, задач и
методику проведения комплексного научного
исследования
индустрии
фотоники
и
оптоинформатики.
Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, тестирования, подготовки и
защиты рефератов, рубежный контроль в форме
тестирования и собеседования, промежуточный
контроль в форме устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (22 часа),
лабораторные работы (66 часов) и 164 часов
самостоятельной работы студента.
М.2.3.3

М.2
Профессиональный
цикл
Вариативная часть
Методы, приборы и
системы
компьютерной
фотоники

Дисциплина «Методы, приборы и системы
компьютерной
фотоники»
входит
в
состав
вариативной
части
профессионального
цикла
дисциплин учебного плана подготовки магистров по
профилю 200700.68.03 «Компьютерная фотоника».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
Государственного
информационных
технологий,
механики и оптики кафедрой Компьютерной
фотоники и видеоинформатики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК- 4,
ПК-7, ПК- 11, ПК-13, ПК-15, ПК-19) выпускника.
Цель
преподавания
дисциплины
формирование у студентов компетенций, связанных
со знанием теоретических основ оптических методов,
пониманием принципов работы приборов и систем,
изучением особенностей построения оптических схем,
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характеристик
и
предельных
возможностей
устройств,
составляющих
измерительную
и
диагностическую базу в области компьютерной
фотоники.
В результате изучения дисциплины студенты
должны:
знать:
• классификацию
и
теоретические
основы
оптических методов, которые определяют принцип
работы
приборов и систем компьютерной
фотоники, широко используются при проведении
разнообразных
научных
и
прикладных
исследований;
• демонстрировать знания принципов построения
оптических схем для практического использования
методов компьютерной фотоники, принципов
работы приборов измерительно-диагностических
систем, перечень их характеристик и параметров;
• основные тенденции в развитии оптических
методов,
основанных
на
регистрации
видеоизображений
и
их
последующей
компьютерной обработкой, с учетом современного
состояния
элементной
базы фотоники и
оптоинформатики;
уметь:
• объяснять и обосновывать выбор оптического
метода и условия для его эффективного
применения;
• обосновывать выбор оптических элементов и
узлов при построении оптических схем,
позволяющих реализовать конкретный метод
компьютерной фотоники для решения конкретной
задачи;
• пояснять принцип работы и конструкции
важнейших типовых промышленных оптических
приборов и систем, характеризовать и сравнивать
их параметры и предельные характеристики;
• составлять план проведения эксперимента,
разрабатывать методику измерений с учетом
особенностей конкретного оптического метода
величин;
• анализировать
и
объяснять
результаты
эксперимента, выбирать наиболее эффективные
способы
представления
результатов
экспериментальных исследований;
• демонстрировать навыки работы с важнейшими
оптическими
приборами,
настраивать
и
юстировать их оптические схемы при проведении
экспериментальных исследований различными
оптико-физическими и спектральными методами;
• разрабатывать методику эксперимента с учетом
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•

•

особенностей и возможностей, предоставляемых
регистрацией изображений на ПЗС приемники,
видеокамеру, а также современных компьютерных
программ
управления
измерительнодиагностических комплексов и систем;
выполнять количественную обработку результатов
измерений, расчет погрешностей,
применять
математические критерии для оценки результатов
эксперимента, эффективно и целенаправленно
использовать
компьютерное
программное
обеспечение
приборов и систем, а также
использовать возможности расчетно-графических
прикладных программ, программ обработки
цифровых изображений;
участвовать в коллективных обсуждениях,
дискуссиях, касающихся оптических методов,
приборов и систем компьютерной фотоники,
используя
собственные
накопленные
теоретические знания и практический опыт;

• обосновывать постановку целей, задач и методику
проведения эксперимента оптическими методами,
а также выбора подходов к решению
теоретических и расчетных задач по отдельным
разделам оптики.
Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, тестирования, подготовки и
защиты рефератов, рубежный контроль в форме
зачета и промежуточный контроль в форме устного
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов),
лабораторные работы (34 часа) и 93 часа
самостоятельной работы студента.
М.2.4.3

М.2
Профессиональный
цикл
Вариативная часть
Методы и техника
цифровой голографии
и томографии

Дисциплина «Методы и техника цифровой
голографии и томографии» входит в состав
вариативной
части
профессионального
цикла
дисциплин учебного плана подготовки магистров по
профилю 200700.68.03 «Компьютерная фотоника».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
Государственного
информационных
технологий,
механики и оптики кафедрой Компьютерной
фотоники и видеоинформатики.
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Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-6,
ОК-7), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-4,
ПК-6, ПК-13,ПК-16, ПК-17, ПК-47) выпускника.
Цель дисциплины - сформировать у студентов
знания теоретических основ методов и техники
цифровой голографии и томографии, пониманием
принципов работы приборов и систем, изучением
особенностей
построения
систем
цифровой
голографии и томографии, характеристик устройств и
элементов, и предельных возможностей цифровой
голографии и томографии по разрешающей
способности, помехоустойчивости и быстродействию.
Задачи дисциплины:
•
приобретение
студентами
знаний
теоретических основ цифровой голографии и
томографии, принципов работы, оптических схем
приборов и систем, используемых в научных
исследованиях и в производственных процессах в
области
компьютерной
фотоники
и
видеоинформатики, а также знаний тенденций
развития оптических методов, базирующихся на
применении современной элементной базы фотоники
и
компьютерных
технологий,
программного
обеспечения, алгоритмов обработки голографических
и томографических изображений;
•
выработка у студента навыков проведения
расчетов основных параметров систем цифровой
голографии и томографии, на основе знания
принципов работы и характеристик важнейших
оптических узлов и элементов, их предельных
возможностей применения, а также навыков
объяснения наблюдаемых явлений в области
голографии
и
томографии,
теоретического
обоснования закономерностей и тенденций в развитии
оптико-физических процессов.
В результате изучения дисциплины студенты
должны:
знать:
• принципы формирования сигналов системах
цифровой голографии и томографии;
• специфику взаимодействия излучения с веществом
и подходы к моделированию исследуемых сред;
• основные схемы систем цифровой голографии и
томографии;
• базовые методы обработки данных в системах
цифровой голографии и томографии;
• области применения систем цифровой голографии
и томографии;
• актуальные направления исследований в области
цифровой голографии и томографии;
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• современные приборы, реализующие принципы
цифровой голографии и томографии.
уметь:
• самостоятельно осваивать и разрабатывать
методики проведения экспериментальных
исследований, выполнять количественную
обработку данных;
• реализовывать компьютерные алгоритмы
моделирования и обработки данных, получаемых в
системах цифровой голографии и томографии;
• анализировать результаты эксперимента.
Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, тестирования, собеседования,
рубежный контроль в
форме тестирования,
промежуточный контроль форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа),
лабораторные работы (17 часов) и 129 часов
самостоятельной работы студента.
М.2.5.3

М.2
Профессиональный
цикл
Вариативная часть
Компьютерные
технологии в
фотонике

Дисциплина «Компьютерные технологии в
фотонике» входит в состав вариативной части
профессионального цикла дисциплин учебного плана
подготовки магистров по профилю 200700.68.03
«Компьютерная фотоника».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
Государственного
информационных
технологий,
механики и оптики кафедрой Компьютерной
фотоники и видеоинформатики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-17, ПК-45)
выпускника.
Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний о теоретических
основах компьютерных технологий, базирующихся на
использовании современных приборов и устройств
фотоники;
научить использовать современные технологии в
решении прикладных задач;
приобретение студентами навыков работы с
приборами и системами, а также с программным
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обеспечением
для
обработки,
хранения
и
визуализации данных.
Задачи дисциплины:
• приобретение студентами теоретических знаний о
возможностях
использования
приборов
и
устройств фотоники в научных и прикладных
исследованиях,
особенностях
построения
оптических схем, конструкций таких приборов,
областей
применения,
их
предельных
характеристиках.
• выработка у студентов навыков практического
использования компьютерных технологий в
регистрации, передаче и обработке изображений
изучаемого объекта, а также разнообразной
информации, получаемой при помощи приборов
фотоники.
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
• теоретические основы компьютерных технологий,
включающие описание и характеристики этапов
разработки
прикладного
программного
обеспечения, методы работы с ним, способы
представления данных для
их обработки
компьютерными программами, а также знание
ограничений, которые могут возникнуть при
использовании программного обеспечения;
• теоретические
основы
информационных
технологий, в рамках которых понимать способы и
методы
преобразования
информации
от
аналоговой формы до цифровой, которую можно
обрабатывать
и
хранить
средствами
компьютерных технологий. Ограничения и
искажения информации, которые возникают при
преобразовании информации из одной формы в
другую;
• основные теоретические положения фотоники, и
ее применения в информационных технологиях.
Основы устройства приборов и систем, которые
используются в фотонике, на основе оптических,
электрооптических и оптоэлектронных устройств;
• основы физической и квантовой оптики в рамках
необходимого для понимания работы приборов и
систем, используемых в исследованиях фотоники.
уметь:
• ориентироваться в современном программном
обеспечении и выбирать наиболее подходящее для
решение поставленной задачи;
• разбираться в принципах и методах работы
приборов и систем, используемых в фотонике, для
самостоятельного проведения измерений и
исследований,
с
последующей
обработкой
полученных
данных
соответствующим
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программным обеспечением;
анализировать и оценивать степень объективности
полученных и обработанных результатов;
• выполнять
оценку
погрешности
методов
получения и обработки измерений;
• самостоятельно проводить исследования в области
фотоники
с
применением
компьютерных
технологий, с самостоятельным углубленным
изучением дополнительного материала;
• устанавливать связь фотоники с другими
областями
наук,
и
использовать
при
необходимости методы, применяемые в других
областях науки.
Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, собеседования, написания и
защиты рефератов, рубежный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (22 часа),
лабораторные работы (33 часа) и 161 час
самостоятельной работы студента.
•

М.2.6.3

М.2
Профессиональный
цикл
Вариативная часть
Системы
компьютерного
зрения

Дисциплина «Системы компьютерного зрения»
входит
в
состав
вариативной
части
профессионального цикла дисциплин учебного плана
подготовки магистров по профилю 200700.68.03
«Компьютерная фотоника».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
Государственного
информационных
технологий,
механики и оптики кафедрой Компьютерной
фотоники и видеоинформатики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-10) выпускника.
Цель дисциплины - сформировать у студентов
знания о концепциях и методах построения
современных систем компьютерного зрения в степени,
достаточной для их самостоятельного использования в
научно-исследовательской
работе
и
при
проектировании прикладных систем компьютерной
фотоники, а также при изучении дисциплин в рамках
направления Фотоника и оптоинформатика, при
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выполнении
курсовых
работ
и
квалификационной работы магистра.

выпускной

Задачи дисциплины:
в процессе изучения дисциплины студенты должны
приобрести:
• теоретические знания по основам систем
компьютерного зрения;
• сведения о сфере практических приложений систем
и методов компьютерного зрения, в частности
методов восстановления трехмерной информации
по двухмерным изображениям, методов анализа
видимого движения и оценки отражательной
способности поверхностей, и о современных
тенденциях в этой области;
• навыки по реализации изученных методов и
алгоритмов в форме компьютерных программ;
• навыки самостоятельного применения полученных
знаний при решении прикладных задач.
В результате изучения дисциплины студенты
должны:
знать:
• основные понятия и задачи компьютерного зрения;
• основные
принципы
функционирования
биологических систем зрительного восприятия;
• принципы формирования изображений, основные
типы
проекций,
типы
геометрических
преобразований изображений и алгоритмы
оценивания их параметров;
• основные принципы фотограмметрии;
• основные концепции из области понимания
изображений.
уметь:
• анализировать
входные,
промежуточные
и
выходные
представления
информации,
используемые при решении задач компьютерного
зрения;
• определять
сферу
применения
методов
компьютерного зрения в зависимости от
используемых представлений изображений;
• определять предельную дальность, на которой
система стереозрения может измерять глубину
сцены, а также точность, с которой может
проводиться это измерение на разных расстояниях;
• устанавливать компоненты методов понимания
изображений в зависимости от поставленной
задачи;
• реализовывать и применять корреляционные,
контурные и структурные методы сопоставления
изображений;
36

• использовать

методы восстановления формы
объектов, основанных на информации о затенении.
Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, собеседования, написания и
защиты рефератов, рубежный контроль в форме
тестирования, промежуточный контроль в форме
устного собеседования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (51 час),
лабораторные работы (34 часа) и 131 час
самостоятельной работы студента.
М.2.7.3
в.1.1

М.2
Профессиональный
цикл
Вариативная часть
Дисциплина по
выбору
Специальные разделы
прикладной
математики

Дисциплина «Специальные разделы прикладной
математики» входит в состав дисциплин по выбору
вариативной
части
профессионального
цикла
дисциплин учебного плана подготовки магистров по
профилю 200700.68.03 «Компьютерная фотоника».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
Государственного
информационных
технологий,
механики и оптики кафедрой Компьютерной
фотоники и видеоинформатики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4),
профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-6, ПК-14,
ПК-15, ПК-20) выпускника.
Цель дисциплины - сформировать у студентов
знания о специальных математических методах
построения современных систем компьютерной
фотоники
и
видеоинформатики
в
степени,
достаточной для их самостоятельного использования в
научно-исследовательской работе, а также при
изучении дисциплин в рамках направления Фотоника
и оптоинформатика, при выполнении курсовых работ
и выпускной квалификационной работы магистра.
Задачи дисциплины:
в процессе изучения дисциплины студенты должны
приобрести:
• теоретические
знания
по
специальным
математическим методам, используемым при
разработке систем компьютерной фотоники и
видеоинформатики;
• сведения о сфере практических приложений
математических
методов,
в
частности
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преобразования
Хафа,
чамферного
преобразования, меры Хаусдорфа, эпиполярной
геометрии;
• навыки по разработке алгоритмов на основе
изученных математических методов и их
реализации в форме компьютерных программ;
• навыки самостоятельного применения полученных
знаний при решении прикладных задач.
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
принципы корреляционного анализа в Фурьеобласти;
понятия меры Хаусдорфа и принципы вычисления
расстояний между множествами;
методы задания преобразования Хафа для
различных типов объектов;
основные
понятия
эпиполярной
геометрии:
фундаментальной матрицы, эпополярной линии;
знать уравнения относительной и абсолютной
ориентации.
уметь:
• оценивать вычислительную сложность алгоритмов
кросс-корреляционной
функции,
вычисления
преобразования расстояния, поиска по дереву
вариантов;
• устанавливать
размерность
пространства
параметров пространственных преобразований и
многообразий,
получаемых
в
результате
преобразования Хафа;
• устанавливать, какая именно информация о
трехмерной форме и дальности объектов может
быть восстановлена с помощью методов
эпиполярной геометрии;
• анализировать уравнение оптического потока с
установлением того, какая именно информация
может быть получена с его помощью, и какие
дополнительные
предположения
необходимо
вводить для однозначного решения данного
уравнения;
• строить деревья вариантов в структурных методах
сопоставления и выполнять преобразование
расстояния для контурных изображений;
• использовать фундаментальную матрицу для
вычисления эпиполярных линий.
Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
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успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, собеседования, написания и
защиты рефератов, рубежный контроль в форме
тестирования, промежуточный контроль в форме
устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов),
лабораторные работы (17 часов) и 110 часов
самостоятельной работы студента.
М.2.7.3
в.1.2

М.2
Профессиональный
цикл
Вариативная часть
Дисциплина по
выбору
Технологии
проектирования
программного
обеспечения

Дисциплина
«Технологии
проектирования
программного обеспечения» входит в состав
дисциплин по выбору
вариативной части
профессионального цикла дисциплин учебного плана
подготовки магистров по профилю 200700.68.03
«Компьютерная фотоника».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
Государственного
информационных
технологий,
механики и оптики кафедрой Компьютерной
фотоники и видеоинформатики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2,
ПК-14, ПК-16, ПК-25, ПК-43) выпускника.
Цель дисциплины - сформировать у студентов
навыки проектирования объектно-ориентированного
программного обеспечения для решения задач
компьютерной фотоники
Задачи дисциплины:
приобретение студентами знаний о паттернах
объектно-ориентированного
проектирования
программного обеспечения;
•
выработка у студента навыков разработки
объектно-ориентированного
программного
обеспечения;
•
выработка у студента навыков разработки
многопоточного программного обеспечения.
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
• основные объектно-ориентированные языки
программирования (C++, Java, Python), основные
сходства и различия между ними;
• принципы объектно-ориентированного
проектирования программного обеспечения;
• возможности применения механизма наследования
в объектно-ориентированном программном
обеспечении;
• UML-диаграммы простейших паттернов
проектирования (Observer, Adapter, Strategy,
•
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Description);
возможные отношения между классами в
объектно-ориентированной программе,
моделируемые ими отношения между понятиями
предметной области;
• возможности использования UML-диаграмм для
проектирования программного обеспечения,
основные элементы UML-диаграмм.
уметь:
• применять паттерны проектирования при
разработке объектно-ориентированного
программного обеспечения;
• отображать решения принимаемые при разработке
программного обеспечения в виде UML-диаграмм;
• применять объекты синхронизации при разработке
многопоточного программного обеспечения;
• искать проблемы синхронизации в разработанном
многопоточном программном обеспечении;
• разрабатывать объектно-ориентированное
программное обеспечение;
• разрабатывать многопоточное программное
обеспечение.
Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, собеседования, написания и
защиты рефератов, рубежный контроль в форме
тестирования, промежуточный контроль в форме
устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов),
лабораторные работы (17 часов) и 110 часов
самостоятельной работы студента.
•

М.2.7.3
в.2.1

М.2
Профессиональный
цикл
Вариативная часть
Дисциплина по
выбору
Алгоритмы
компьютерной
визуализации и
анимации

Дисциплина
«Алгоритмы
компьютерной
визуализации и анимации» входит в состав дисциплин
по выбору вариативной части профессионального
цикла дисциплин учебного плана подготовки
магистров по профилю 200700.68.03 «Компьютерная
фотоника».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
Государственного
информационных
технологий,
механики и оптики кафедрой Компьютерной
фотоники и видеоинформатики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
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общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-6,
ПК-14, ПК-35) выпускника.
Цель дисциплины: сформировать у студентов
знания по способам и методам визуализации
различных данных при помощи современных
компьютерных технологий.
Задачи дисциплины:
•
приобретение студентами знаний о принципах
представления визуализируемых данных в памяти
компьютера,
о
последовательности
этапов
визуализации объекта, устройство современных
видеоадаптеров и используемые в них технологии и
алгоритмы;
•
выработка у студента навыков выбора
наиболее оптимальных и быстродействующих
методов
и
алгоритмов
при
решении
визуализационных задач при изучении других
профессиональных
дисциплин
и
выполнении
магистерской дипломной работы.
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
• основными способами преобразования трехмерных
объектов;
• базовые алгоритмы отсечения и закрашивания
объектов при визуализации;
• основные модели освещения и применимость этих
моделей в той или иной ситуации;
• процесс описания и подготовки объектов для
визуализации средствами современных систем.
уметь:
• осуществлять простые матричные и векторные
преобразования, строить матричные представления
базовых преобразований;
• переводить цвета из одного хроматического
представления в другое;
• рассчитывать
освещенность
для
простых
поверхностей при помощи известных им моделей
освещения;
• рассчитывать цвет результирующего изображения
при использования одного из основных способов
наложения;
Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, собеседования,
рубежный
контроль в форме тестирования, промежуточный
контроль в форме устного экзамена.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(17 часов), лабораторные работы (17 часов) и 74 часа
самостоятельной работы студента.
М.2.7.3
в.2.2

М.2
Профессиональный
цикл
Вариативная часть
Дисциплина по
выбору
Технологии
производства
программного
обеспечения

Дисциплина
«Технологии
производства
программного обеспечения» входит в состав
дисциплин по выбору
вариативной части
профессионального цикла дисциплин учебного плана
подготовки магистров по профилю 200700.68.03
«Компьютерная фотоника».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
Государственного
информационных
технологий,
механики и оптики кафедрой Компьютерной
фотоники и видеоинформатики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-6), профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2,
ПК-14, ПК-46) выпускника.
Цель дисциплины: сформировать у студентов
знания и навыки, необходимые участия в командной
разработке объектно-ориентированного программного
обеспечения.
Задачи дисциплины:
• приобретение студентами знаний о требованиях к

процессу коммерческой разработки программного
обеспечения;
• приобретение студентами знаний об основных
методологиях разработки программного обеспечения;
• выработка
у студента навыков участия в
профессиональной
разработке
программного
обеспечения.
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
• основные требования к процессу разработки
программного обеспечения (модель CMM);
• основные традиционные методологии разработки
программного обеспечения;
• основные гибкие методологии разработки
программного обеспечения;
уметь:
• пользоваться системами планирования проекта и
управления требованиями;
• разрабатывать систему сборки продукта и планы
управления конфигурациями продукта;
• выполнять экспертный анализ кода программы
(Code Review).
Преподавание дисциплины предусматривает
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следующие формы организации учебного процесса:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения и защиты
лабораторных работ, собеседования, рубежный
контроль в форме тестирования, промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 103 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов),
лабораторные работы (17 часов) и 74 часа
самостоятельной работы студента.

Технология спектрального мультиплексирования в оптической связи
Цели дисциплины: дать студентам основные представления о новых наиболее
перспективных оптических системах передачи информации – системах с мультиплексированием
по длинам волн, принципах их построения, основным элементам и параметрам систем, а также их
конкретному применению.
Задачи дисциплины: выработать у студентов комплекс знаний и практических навыков,
необходимых для разработки и эксплуатации новой техники, основанной на применении
передовых принципов построения лазерных информационных систем – оптическому
мультиплексированию - демультиплексированию.

Оптические методы формирования микроэлементов
Цели дисциплины: дать студентам комплекс знаний и практических навыков, необходимых
для разработки новых оптических методов и технологий получения микро- и наноструктурных
элементов фотоники в соответствии с тенденциями развития современной техники.
Задачи дисциплины: дать основные представления о новых микро- и наноструктурных
элементах, их свойствах, физических основах процессов получения, технологиях производства,
разработанных за последнее десятилетие и тенденциях их развития, а также перспективных
областях применений.

История и методология фотоники и оптоинформатики
Цели дисциплины: дать студентам основные представления о истории развития
представлений о фотонике, а также методологии науки и методах научного исследования,
представления о новых элементах фотоники и технологиях их производства, разработанных в
последнее десятилетие и методах применения в аппаратуре.
Задачи дисциплины: выработать у студентов комплекс знаний и практических навыков,
необходимых для разработки и эксплуатации новой техники, основанной на обработке и
фильтрации СВЧ и пикосекундных сигналов оптическими методами.

Органические материалы и композиты фотоники
Цели дисциплины: обобщить полученные ранее знания и дополнить их сведениями,
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имеющими как общесистемное, так и частное значение, на основе современных представлений в
области физики, технологии и применению полимерных, органических и нанокомпозиционных
материалов оптики, нелинейной оптики и оптоэлектроники
Задачи дисциплины: выработать у студентов комплекс знаний и практических навыков,
необходимых для исследования, разработки и применения новых оптических пролимеров и
нанокомпозитов.

Полимерные планарные элементы фотоники
Цели дисциплины: обобщить полученные ранее знания и дополнить их сведениями,
имеющими как общесистемное, так и частное значение, на основе современных представлений в
области физики, технологии и применения планарных элементов фотоники, таких как планарные
волноводы, микрокольцевые и брегговские резонаторы, Y- разветвители.
Задачи дисциплины: выработать у студентов комплекс знаний и практических навыков,
необходимых для исследования, разработки и применения планарных элементов фотоники.

Применение элементов фотоники в специальной аппаратуре
Цели дисциплины: обобщить полученные ранее знания и дополнить их сведениями,
имеющими как общесистемное, так и частное значение, на основе современных представлений в
области применения электрооптических и акустооптических элементов фотоники для обработки
радиосигнала в специальных устройствах: РЛС с АФАР и системах спутниковой связи с
подвижных носителей, а также физики, технологии и применению полимерных композиционных
материалов и молекулярных кристаллов и элементов на их основе, а также особенностей
применения в этих устройствах источников и приемников сигнала.
Задачи дисциплины: выработать у студентов комплекс знаний и практических навыков,
необходимых для эксплуатации, разработки и исследования, новой спец. техники, основанной на
обработке и фильтрации радиосигнала оптическими методами.
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Аннотации
к дисциплинам магистерской программы 200700.68.05 Оптика наноструктур

Инде
кс
дисц
ипл.
М.1.1
.2

Название
дисципли
ны

Аннотация дисциплины

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «История и методология фотоники и
оптоинформатики» является частью общенаучного цикла дисциплин
в рамках Магистерской программы 200700.68.05 «Оптика
наноструктур» по направлению подготовки магистрантов 200700
«Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на
факультете фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
государственного университета информационных технологогий,
механики и оптики кафедрой оптической физики и современного
естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника
общекультурных компетенций ОК-1, ОК-6; профессиональных
компетенций ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
основанных на влиянии мировоззрения на ход развития науки,
образования и техники, и включает важнейшие открытия, вошедшие
как вехи в историю науки. Дисциплина построена на сочетании
История и проблемного и хронологического подходов, что позволяет выделить
методоло ключевые проблемы экономического, социально-политического и
гия
духовного развития науки, проследить динамику взаимодействия
Фотоники власти и общества.
и
Дисциплина отражает следующие этапы развития науки: 1)
оптоинфо период накопления знаний, развитие ремесел, формированием
рматики
передачи накопленных знаний; 2) возникновение науки; античная
наука и образование; 3) эпоха Возрождения и научная революция
XVII века; формирование нового взгляда на науку и поиск новой
формы организации научной работы; первые академии наук;
возникновение экспериментального и математического методов;
развитие экспериментальной техники; влияние науки на развитие
оптической промышленности; оптические приборы как средство
17 лек.,
исследования структуры материи; взаимосвязь науки и техники.
34 практ.,
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
84 СРС
формы организации учебного процесса: лекции, практические
зачет
занятия, самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты
рефератов, рубежный контроль в форме зачета и промежуточный
контроль в форме проверки выполнения заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4
зачетные единицы, 144 часов. Программой дисциплины
предусмотрены 17 лекционных часов, 34 часа практических занятий
и 84 часа самостоятельной работы студента.
М.1
Общенау
чный
цикл
Базовая
часть
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М.1.2
.1

М1
Общенау
чный
цикл
Вариатив
ная часть

Методы и
техника
физическ
ого
эксперим
ента

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Методы и техника физического эксперимента»
является частью общенаучного цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки магистрантов 200700
«Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на
факультете фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
государственного университета информационных технологогий,
механики и оптики кафедрой оптической физики и современного
естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3 и ОК-7, профессиональных
компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11 и ПК13 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с методами и техникой исследования и диагностики низкоразмерных
объектов, включая оптическую, атомно-силовую и электронную
микроскопию,
ближнепольную
оптическую
спектроскопию,
спектроскопию поглощения света, люминесцентную спектроскопию
и спектроскопию комбинационного рассеяния света, спектроскопию
выжигания долгоживущих провалов в неоднородно уширенном
контуре поглощения, двухфотонную спектроскопию, а также
различные методы исследования
динамики элементарных
возбуждений в полупроводниковых наноразмерных структурах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные
работы и самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования
(опроса) студентов, рубежный контроль в форме экзамена и
промежуточный контроль в форме защиты лабораторных работ и
рефератов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4
зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены
17 лекционных часов, 34 часа практических занятий и 84 часа
самостоятельной работы студента.

17 лекц,
34 прак.,
84 СРС
М.2.1
.2

М.2
Професс
иональн
ый цикл
Базовая
(общепроф
ессиональн

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Физические основы нанотехнологий фотоники и
оптоинформатики» является частью профессионального цикла
дисциплин в рамках Магистерской программы 200700.68.05 «Оптика
наноструктур» по направлению подготовки студентов 200700
«Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на
факультете фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербург-ского
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государственного университета информационных технологогий,
механики и оптики кафедрой оптической физики и современного
естествознания.
Дисциплина нацелена на ознакомление студентов с
нанотехнологиями, получивших наиболее широкое распространение
в фотонике и оптоинформатике, и развитию у них практических
навыков по выбору оптимальных режимов обработки подложек для
получения фотонных устройств с заданными параметрами,
Физическ способствуя
тем
самым
формированию
общекультурных
ие основы компетенций ОК-1, ОК-2 и профессиональных компетенций ПК-1,
нанотехн ПК-3 выпускника в соответствтвии с ФГОС ВПО.
ологий
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
фотоники с формированием периодических наноструктур в диэлектрических и
и
полупроводниковых средах с различной размерностью путем
оптоинфо воздействия на них управляемыми потоками атомов, фотонов,
рматики
ускоренных заряженных частиц и другими методами. Основное
внимание предполагается уделить методам молекулярно-пучковой
эпитаксии и электронно-лучевой литографии, широко используемых
при изготовлении элементов фотонных схем (лазеров, волноводов,
СВЧ-оптических вентилей, брегговских интерференционных
фильтров и др.)
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студента, семинары, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме выборочного
опроса студентов, рубежный контроль в форме экзамена и
промежуточный контроль в форме проверки выполнения заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4
зачетных
единиц,
144
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены лекционные (17 час.), практические (17 час.) занятия
17 лек.,
и 104 часов самостоятельной работы студента.
17 прак.,
104 СРС

ая часть)

М.1.2
.3

М.2
Професс
иональн
ый цикл
Вариатив
ная часть

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Наноплазмоника и фотофизика интенсивного
светового воздействия» является частью М.1.2.3 цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 200700 Фотоника
и оптоинформатика. Дисциплина реализуется на факультете
Фотоники и оптоинформатики ГОУВПО «СПбГУ ИТМИО»
кафедрой Оптической физики и современного естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-7, профессиональных компетенций
ПК-1, ПК-4, ПК-5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с возбуждением, регистрацией и использованием коллективных
электронных
возбуждений
плазмонного
типа
в
наноструктурированных композитных материалах. Рассматриваются
условия возникновения коллективных электронных возбуждений, и
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17 лекц.,
34 лаб.
раб., 84
СРС

М.1.2
.4

М.2
Професс
иональн
ый цикл
Вариатив
ная часть

устанавливается связь между характеристиками плазмонов,
оптическими свойствами материалов и формой наночастиц.
Описываются основные проявления коллективных электронных
возбуждений в оптических процессах, характерных для
металлических наноструктур. Устанавливается круг явлений, в
которых возбуждение коллективных электронных колебаний
приводит к увеличению чувствительности и разрешающей
способности оптических методов исследования. Осваиваются
лабораторные приемы создания металлических наноструктур.
Изучаются оптические методы исследования характеристик
плазмонных резонансов в металлических наноструктурах.
Осваиваются приемы термической и светоиндуцированной
модификации металлических наноструктур.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные
работы и самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов,
рубежный контроль в форме зачета и промежуточный контроль в
форме контрольных работ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4
зачетных
единицы,
144
часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (34 часа)
занятия и самостоятельная работа студента (84 часа).

Аннотация рабочей программы
Дисциплина
«Наноструктуры
в
электронике,
оптоинформационных системах, биологии, медицине» является
частью М.2 Профессионального цикла (вариативная часть)
дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки
200700 Фотоника и оптоинформатика (Магистерская программа:
200700.68.05 Оптика наноструктур). Дисциплина реализуется на
факультете Фотоники и оптоинформатики СПбГУ ИТМО кафедрой
Оптической физики и современного естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-4, профессиональных компетенций
(ПК-1; ПК-2; ПК-4) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов.
Оптические материалы. Фотофизика. Свет. Явления и процессы,
происходящие в оптических материалах при воздействии на них
света; новые жидкокристаллические среды, двулучепреломление
жидких кристаллов, формула Франка; дифракция Рамана-Ната и
дифракция Брэгга на ультразвуке, акустооптические модуляторы;
термооптические характеристики материалов, стекла, «мягкие»
материалы УФ и ИК-диапазона; электрооптические эффекты,
пространственно-временные
модуляторы
света;
проблема
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Наностру
ктуры в
электрони
ке,
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рмационн
ых
системах,
биологии,
медицине

34 лек.,
17 лаб.,
120 СРС

М.2.2
.1

взаимодействия лазерного излучения с веществом, виды
фоторефрактивных эффектов, нелинейные эффекты, нелинейные
восприимчивости,
новые
нелинейные
среды,
фуллерены,
нанотрубки, квантовые точки, светоиндуцированное изменение
показателя преломления, особенности использования наноструктур в
ИК-диапазоне спектра; области применения новых оптических
материалов.
Наноструктурированные
поляризаторы
света.
Наноструктурированные 3D-среды. Механическая и лазерная
прочность новых оптических материалов с наноструктурами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, рефераты, курсовые
работы, самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных
работ, рубежный контроль в форме зачета и промежуточный
контроль в форме курсового проектирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5
зачетных
единиц,
180
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены лекционные (34 час.), лабораторные (17 час.) занятия
и 120 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Оптика наноструктур» является частью М.2
Профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин
подготовки магистрантов по направлению подготовки 200700
Фотоника
и
оптоинформатика
(Магистерская
программа:
200700.68.05 Оптика наноструктур). Дисциплина реализуется на
факультете Фотоники и оптоинформатики СПбГУ ИТМО кафедрой
Оптической физики и современного естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций (ОК- 1, ОК- 2, ОК- 4, ОК- 6), профессиональных
компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с физикой систем с пониженной размерностью, с линейными и
нелинейными
оптическими
свойствами
наноструктур
в
стационарном и переходном режимах, с перспективами развития
наноиндустрии и использования нанообъектов в различных отраслях
промышленности, в электронике, опто-информационных системах, в
биологии, в медицине.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студента, семинары, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
Оптика
контроля: текущий контроль успеваемости в форме выборочного
нанострук опроса студентов, рубежный контроль в форме экзамена и
тур
промежуточный контроль в форме проверки выполнения заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6
М.2
Професс
иональн
ый цикл
Вариатив
ная часть
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зачетных
единиц,
216
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены лекционные (22 час), практические (33 часа) занятия
и 146 часов самостоятельной работы студента.

22 лек..
33 прак..
146 СРС
М.2.2
.4

М.2
Професс
иональн
ый цикл
Вариатив
ная часть

Современ
ная
физика
твердого
тела

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Современная физика твердого тела» является
частью профессионального цикла дисциплин в рамках Магистерской
программы 200700.68.05 «Оптика наноструктур» по направлению
подготовки студентов 200700 «Фотоника и оптоинформатика».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
фотоники
и
оптоинформатики
Санкт-Петербург-ского
государственного
университета информационных технологогий, механики и оптики
кафедрой оптической физики и современного естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-6, а также способность качественно
оценивать масштаб тех или иных явлений в общественной,
культурной и экономической жизни; умение логично, в.т.ч. с
применением математического языка, изложить ту или иную
концепцию, умение вести полемику по широкому кругу вопросов и
т.д.), профессиональных компетенций выпускника (ПК-1, ПК-2, ПК3, ПК-5, ПК-6, ПК-12, а также способность самостоятельно работать
с научной литературой по физике конденсированных сред;
выполнять качественные и количественные оценки параметров,
характеризующих свойства твердых тел, включая, в первую очередь,
оптические
свойства;
самостоятельно
выполнять
феноменологические или квантовомеханические расчеты величин,
характеризующих отклик твердотельных материалов на внешние
воздействия, в.т.ч. линейные и нелинейные оптические
восприимчивости, умение дать интерпретацию экспериментальных
данных по оптическим и фотоиндуцированным процессам в
конденсированных средах).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с различными типами кристаллических и некристаллических
твердых тел и наноструктур, их электронными и колебательными
подсистемами, элементарными возбуждениями (электроны, фононы,
плазмоны, экситоны, поляритоны) и взаимодействиями между ними,
основными типами оптических процессов в твердых телах и
наноструктурах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студента, семинары, консультации.
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Оптика
жидкокри
сталличес
ких сред

17 лек.,
17 лаб.,
104 СРС

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме выборочного
опроса студентов, рубежный контроль в форме экзамена и
промежуточный контроль в форме проверки выполнения заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6
зачетных
единиц,
216
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены лекционные (51 час), практические (34 часа) занятия
и 116 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Оптика жидкокристаллических сред» является
вариативной частью профессионального цикла дисциплин
подготовки студентов в рамках Магистерской программы
200700.68.05 «Оптика наноструктур» по направлению подготовки
студентов 200700 «Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина
реализуется на факультете фотоники и оптоинформатики СанктПетербургского государственного университета информационных
технологий, механики и оптики кафедрой оптической физики и
современного естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций ПК-13, ПК-19 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов физики
конденсированного
состояния,
касающихся
физики
жидкокристаллических сред, а именно оптических свойств жидких
кристаллов (ЖК) и явлений, связанные с амплитудной и фазовой
модуляцией оптического излучения в их слое. Основное внимание
уделяется физическим представлениям об упругой деформации
нематических ЖК в электрическом поле и связанным с ней
оптическим явлениям двойного лучепреломления, поворота
плоскости поляризации света и др., а также современным
представлениям о способах создания анизотропии ориентирующей
поверхности и влиянии её нанотекстуры на характеристики ЖК
устройств. Изучаются методы контроля фазовой задержки света и
контраста, а также динамики изменения оптического пропускания
ЖК устройств в результате переориентации и релаксации молекул
нематических жидких кристаллов в электрическом поле.
Анализируются пути повышения быстродействия и направления
применения ЖК устройств в фотонике и оптоинформатике.
Экспериментальные лабораторные работы помогают освоить
элементную базу, методы и технологии, обеспечивающие обработку
оптической информации с помощью ЖК устройств.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные
работы и самостоятельную работу студентов, написание реферата.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме выполнение
лабораторных работ, рубежный контроль в форме экзамена и
промежуточный контроль в форме защиты лабораторных работ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4
зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены
17 часов лекционных занятий, 17 часов, лабораторных работ и 104
часа самостоятельной работы студента.

51

М.2.2
.в.2

М.2
Професс
иональн
ый цикл
Вариатив
ная часть

Оптика
наноразм
ерных
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х
структур

17 лек.,
17 лаб.,
104 СРС

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Оптика наноразмерных супрамолекулярных
структур» является частью профессионального цикла дисциплин
подготовки магистрантов 200700.68.05 «оптика наноструктур» по
направлению подготовки 200700 «Фотоника и оптоинформатика».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Фотоники
и
оптоинформатики СПбГУ ИТМО кафедрой ОФиСЕ.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций выпускника: способности к самостоятельному
обучению новым методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2); профессиональных компетенций выпускника:
способностью использовать результаты освоения фундаментальных
и прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1),
способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской
программы) (ПК-4), способностью оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной работы (ПК-6), способностью
планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты (ПК-13).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с поглощением света, люминесценцией, безызлучательным
переносом энергии в молекулярных, наноразмерных структурах и
супрамолекулярных системах на их основе, в том числе следующие
разделы: законы поглощения света, электронно-колебательные
переходы в многоатомных молекулярных системах, основные
положения теории электронных переходов многоатомных молекул,
электронные переходы у основных классов органических
соединений, электронные переходы взаимодействующих молекул,
основные закономерности молекулярной люминесценции и
безызлучательный перенос энергии, поглощение и люминесценция
полупроводниковых квантовых точек, колебательные переходы
молекулярных систем в инфракрасной области спектра.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные
работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме выполнение
лабораторных работ, рубежный контроль в форме экзамена и
промежуточный контроль в форме защиты лабораторных работ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4
зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные (17 часов), лабораторные работы (17 часов) и 104 часа
самостоятельной работы студента.

Дисциплина
«Технологии
оптогеоинформатики»
является
частью
Профессионального цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки
200700 «Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете
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«Мехатроника и управление» Балтийского государственного технического университета
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова кафедрой Информационно-энергетических технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
- ОК-1, ОК-7, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК30, ПК-31, ПК-33, ПК-38, ПК-40, ПК-41, ПК-43, ПК-44, ПК-53, а также таких
профессиональных компетенций профиля, как ПКп1, ПКп2, ПКп3, ПКп4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
оптогеоинформатики, методами и технологиями получения геопространственной
информации о поверхности Земли, объектах, расположенных на ней или в ее недрах;
принципами разработки, производства и эксплуатации технических средств,
обеспечивающих
получение,
переработку
и
хранение
информации
в
оптогеоинформационных системах, о разработке геоинформационных систем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и выступлений на
семинарах, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и итоговый
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), лабораторные работы
(54 часа), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (108
часов).
Дисциплина
«Информационное
обеспечение
обработки
и
хранения
геопространственных данных» является частью Профессионального цикла дисциплин
подготовки магистров по направлению подготовки 200700 «Фотоника и
оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете «Мехатроника и управление»
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова кафедрой Информационно-энергетических технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
- ОК-1профессиональных компетенций ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК20, ПК-28, ПК-41, ПК-45, ПК-46, ПК-53, а также таких профессиональных компетенций
профиля, как ПКп3, ПКп5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и
применением специального математического обеспечения, предназначенного для
получения,
хранения,
преобразования
геопространственной
информации
в
геоинформационных системах различного назначения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и выступлений на
семинарах, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и итоговый
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), лабораторные работы
(54 часа), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов).
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Дисциплина «Геоинформационные системы территориального управления»
является частью Профессионального цикла дисциплин подготовки магистров по
направлению подготовки 200700 «Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина
реализуется на факультете «Мехатроника и управление» Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова кафедрой Информационноэнергетических технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
- ОК-1, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-29, ПК-31, ПК-37, ПК-42, а также таких
профессиональных компетенций профиля, как ПКп1, ПКп2, ПКп4, ПКп5, ПКп6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами
разработки и эксплуатации автоматизированных систем поддержки принятия решений с
использованием трехмерных моделей местности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и выступлений на
семинарах, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и итоговый
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), лабораторные работы (54
часа) и самостоятельная работа студента (72 часа).
Дисциплина «Энергосберегающие технологии и альтернативные источники
энергии» является частью Профессионального цикла дисциплин подготовки магистров по
направлению подготовки 200700 «Фотоника и оптоинформатика». Дисциплина
реализуется на факультете «Мехатроника и управление» Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова кафедрой Информационноэнергетических технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
- ОК-1, ОК-7, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-13,
ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-26, ПК-27, ПК-30, ПК-33, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41,
ПК-43, ПК-44, ПК-50, ПК-53, а также таких профессиональных компетенций профиля,
как ПКп1, ПКп2, ПКп7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с солнечным
излучением как источником энергии; преобразованием солнечной энергии; наземными
солнечными энергоустановками; получением, преобразованием и использованием
энергии ветра, геотермальных источников, приливов и других возобновляемых
источников.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и выступлений на
семинарах, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и итоговый
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), лабораторные работы
(54 часа), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов).

54

Дисциплина «Защита информации в АСУ» является частью Профессионального
цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 200700 «Фотоника и
оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете «Мехатроника и управление»
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова кафедрой Информационно-энергетических технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
- ОК-1, ОК-7, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11,
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПК-45, ПК-46, а также такой профессиональной
компетенции профиля, как ПКп5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением
безопасности информации, управлением защитой геопространственных и иных данных,
циркулирующих в системах территориального управления, криптографической защитой
информации в системах поддержки и принятия решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и выступлений на семинарах
и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), лабораторные работы
(54 часа) и самостоятельная работа студента (72 часа).
Дисциплина «Защита информации в ГИС» является частью Профессионального
цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 200700 «Фотоника и
оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете «Мехатроника и управление»
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова кафедрой Информационно-энергетических технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
- ОК-1, ОК-7, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11,
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПК-45, ПК-46, а также такой профессиональной
компетенции профиля, как ПКп5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением
безопасности информации, управлением защитой геопространственных данных и
криптографической защитой информации в оптогеоинформационных системах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и выступлений на семинарах
и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), лабораторные работы
(54 часа) и самостоятельная работа студента (72 часа).
Дисциплина «Системы навигации в ГИС» является частью Профессионального
цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 200700 «Фотоника и
оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете «Мехатроника и управление»
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова кафедрой Информационно-энергетических технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
- ОК-1, ОК-7, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-13,
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ПК-14, ПК-22, ПК-26, ПК-27, ПК-30, ПК-33, ПК-41, ПК-43, ПК-44, ПК-53, а также таких
профессиональных компетенций профиля, как ПКп1, ПКп2, ПКп3, ПКп4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и
технологиями привязки геопространственной информации о поверхности Земли к
навигационному полю, информационными и техническими средствами обеспечения
точности картографической информации.Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и выступлений на семинарах
и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), лабораторные работы
(54 часа) и самостоятельная работа студента (72 часа).
Дисциплина «Управление полетом БПЛА» является частью Профессионального
цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 200700 «Фотоника и
оптоинформатика». Дисциплина реализуется на факультете «Мехатроника и управление»
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова кафедрой Информационно-энергетических технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
- ОК-1, ОК-7, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-13,
ПК-14, ПК-22, ПК-26, ПК-27, ПК-30, ПК-33, ПК-41, ПК-43, ПК-44, ПК-53, а также таких
профессиональных компетенций профиля, как ПКп1, ПКп2, ПКп3, ПКп4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и
технологиями управления полетом беспилотных летательных аппаратов, разработкой и
производством систем управления БПЛА.Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и выступлений на семинарах
и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), лабораторные работы
(54 часа) и самостоятельная работа студента (72 часа).
Дисциплина «Технология оптоэлектронных приборов» нацелена на формирование
общекультурных компетенций ОК1, ОК7, ОК14, профессиональных компетенций ПК1,
ПК2, ПК4, ПК5, ПК7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с :
- формированием у студентов необходимого объема знаний в области различных
технологий синтеза полупроводниковых гетероструктур, в т.ч. квантоворазмерных, их
особенностей и физических основ;
- формирование у студентов необходимого объема знаний касательно особенностей
синтеза полупроводниковых гетероструктур, в т.ч. квантоворазмерных, наиболее часто
находящих применение в технике;
- формирование у студентов необходимого объема знаний в отношении оборудования,
применяемого для синтеза полупроводниковых гетероструктур, принципов его
функционирования;
- приобретение студентами необходимых навыков анализа полупроводниковых гетероструктур с целью выбора оптимального метода для их синтеза.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: коллоквиума, включающего защиту
лабораторных работ и сдачу домашнего задания, компьютерного тестирования;
-промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, лабораторные
занятия – 36 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа студентов –
54 часа.
Дисциплина «Технология оптоэлектронных приборов» нацелена на формирование
общекультурных компетенций ОК1, ОК7, ОК14, профессиональных компетенций ПК1,
ПК2, ПК4, ПК5, ПК7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с :
- формированием у студентов необходимого объема знаний в области различных
технологий синтеза полупроводниковых гетероструктур, в т.ч. квантоворазмерных, их
особенностей и физических основ;
- формирование у студентов необходимого объема знаний касательно особенностей
синтеза полупроводниковых гетероструктур, в т.ч. квантоворазмерных, наиболее часто
находящих применение в технике;
- формирование у студентов необходимого объема знаний в отношении оборудования,
применяемого для синтеза полупроводниковых гетероструктур, принципов его
функционирования;
- приобретение студентами необходимых навыков анализа полупроводниковых гетероструктур с целью выбора оптимального метода для их синтеза.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: коллоквиума, включающего защиту
лабораторных работ и сдачу домашнего задания, компьютерного тестирования;
-промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, лабораторные
занятия – 36 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа студентов –
54 часа.
Дисциплина «Разупорядоченные структуры в полупроводниках» нацелена на
формирование общекультурных компетенций ОК1, ОК7, ОК14, профессиональных
компетенций ПК1, ПК2, ПК4, ПК5, ПК7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с:
- формированием у студентов необходимого объема знаний в области структуры
полупроводников;
- формированием у студентов необходимого объема знаний относительно типов и видов
разупорядоченных структур, их свойств, технологий формирования;
- формированием у студентов необходимого объема знаний в области влияния различных
структур на свойства полупроводников;
- приобретением студентами навыков расчета характеристик различных структур;
- приобретением студентами практических навыков работы с лабораторным
оборудованием, используемым при исследовании полупроводниковых структур.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: коллоквиума, включающего защиту
лабораторных работ и сдачу домашнего задания, компьютерного тестирования;
-промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, лабораторные
занятия – 36 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа студентов –
54 часа.
Дисциплина «Полупроводниковые приемники оптического излучения» нацелена
на формирование общекультурных компетенций ОК1, ОК7, ОК14, профессиональных
компетенций ПК1, ПК2, ПК4, ПК5, ПК7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с:
- формированием у студентов необходимого объема знаний в области физических
принципов действия полупроводниковых приемников;
- формированием у студентов необходимого объема знаний относительно типов и видов
полупроводниковых фотоприемников, применяемых на сегодняшний день в технике, их
конструкций, свойств, технологий изготовления;
- приобретением студентами навыков расчета приборных характеристик различных
фотоприемников;
- приобретением студентами практических навыков работы с лабораторным
оборудованием, используемым при исследовании фотоприемников различных
спектральных диапазонов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: коллоквиума, включающего защиту
лабораторных работ и сдачу домашнего задания, компьютерного тестирования;
-промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, лабораторные
занятия – 36 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа студентов –
54 часа.
Дисциплина «Полупроводниковые лазеры» нацелена на формирование
общекультурных компетенций ОК1, ОК7, ОК14, профессиональных компетенций ПК1,
ПК2, ПК4, ПК5, ПК7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с:
- формированием у студентов необходимого объема знаний в области физических
принципов действия полупроводниковых лазеров;
- формированием у студентов необходимого объема знаний относительно типов и видов
лазеров, применяемых на сегодняшний день в технике, их конструкций, свойств,
технологий изготовления;
- приобретением студентами навыков расчета приборных характеристик лазера,
основываясь на его конструкции;
- приобретением студентами практических навыков работы с лабораторным
оборудованием, используемым при исследовании лазерных структур и готовых сборок.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: коллоквиума, включающего защиту
лабораторных работ и сдачу домашнего задания, компьютерного тестирования;
-промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, лабораторные
занятия – 36 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа студентов –
54 часа.
Дисциплина «Наноматериалы» нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК1, ОК7, ОК14, профессиональных компетенций ПК1, ПК2, ПК3, ПК4,
ПК7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с:
- формирование у студентов необходимого объема знаний в области структуры
полупроводников;
- формирование у студентов необходимого объема знаний относительно типов и видов
разупорядоченных структур, их свойств, технологий формирования;
- формирование у студентов необходимого объема знаний в области влияния различных
структур на свойства полупроводников;
- приобретение студентами навыков расчета характеристик различных структур;
- приобретение студентами практических навыков работы с лабораторным
оборудованием, используемым при исследовании полупроводниковых структур.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: коллоквиума, включающего защиту
лабораторных работ и сдачу домашнего задания, компьютерного тестирования;
-промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 9 часов, лабораторные
занятия – 18 часов, практические занятия 18 часов, самостоятельная работа студентов –
27 часов.
Дисциплина «Методы исследования наноматериалов» нацелена на формирование
общекультурных компетенций ОК1, ОК7, ОК14, профессиональных компетенций ПК1,
ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением:
- методов исследования физико-химических свойств оптических материалов и
прогнозирования новых свойств и материалов;
- приборов и устройств, предназначенных для исследования физико-химических свойств
материалов фотоники иоптоэлектроники;
- методов математического моделирования структур материалов и происходящих в них
оптических процессов;
- основных классов оптических материалов и особенностей их применения в оптотехнике,
в частности, в наноэлектронике, нанофотонике и оптоинформатике;
- основ современных технологий синтеза оптических и оптоэлектронных кристаллов,
стекол, керамик.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: коллоквиума, включающего защиту
лабораторных работ и сдачу домашнего задания, компьютерного тестирования;
-промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, лабораторные
занятия – 36 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа студентов –
54 часа.
Дисциплина «Методы диагностики наноструктур нацелена на формирование
общекультурных компетенций ОК1, ОК7, ОК14, профессиональных компетенций ПК1,
ПК2, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением:
- формирование у студентов необходимого объема знаний в области физических основ
диагностики полупроводниковых гетероструктур, в том числе квантоворазмерных,
различных методик ее проведения, анализа результатов;
- формирование у студентов необходимого объема знаний в отношении лабораторного
оборудования, используемого для диагностики полупроводников, физических принципов
его функционирования, порядка проведения работ на нем;
- приобретение студентами практических навыков анализа результатов исследования
полупроводниковых гетероструктур, полученных различными методами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: коллоквиума, включающего защиту
лабораторных работ и сдачу домашнего задания, компьютерного тестирования;
-промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 210 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 часов, лабораторные
занятия – 36 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа студентов –
102 часа.
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