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Изучаемые дисциплины

Выпускающая кафедра

Области профессиональной деятельности магистра: исследование,
разработка, подготовка, организация производства и эксплуатация
приборов, систем и адаптация технологий различного назначения,
основанных на использовании лазерного излучения.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
•процессы взаимодействия лазерного излучения с веществом,
включая биологические объекты;
•разработка, создание и использование лазерных приборов, систем и
технологических комплексов;
•лазерные технологии, использующие взаимодействие
электромагнитного излучения с веществом, в т.ч. медицинские,
космические, микро- и нанотехнологии;
•элементная база лазерной техники, лазерные технологии, системы
управления и транспорта лазерного излучения, волоконно-
оптические лазеры;
•техника проведения энергетических измерений параметров
лазерного излучения, в том числе параметров импульсного
излучения, субнаносекундные измерения, автоматизация измерений;
•программное обеспечение и компьютерное моделирование в
лазерной технике и лазерных технологиях.

•Иностранный язык в квантовой электронике

•История и методология лазерной техники и лазерных

технологий

•Физические основы квантовой электроники

•Современные проблемы лазерной техники и лазерных

технологий

•Компьютерное проектирование в лазерной технике

•Динамика лазеров

•Основы биологии человека

•Биохимия

•Математические методы и моделирование в лазерной

биомедицинской физике

•Когерентная и нелинейная оптика

•Волоконно-оптические системы

•Лазерные биомедицинские технологии

•Поляризационные методы исследования в биологии и

медицине

•Оптика биоткани

•Электроника лазерных систем

•Теоретические основы спектроскопии

•Взаимодействие оптического излучения с веществом

•Методы измерений импульсных электромагнитных

величин

•Основы конструирования лазерных приборов

•Молекулярная спектроскопия

•Лазерно-плазменные технологии



Выпускающая кафедра

Лазерные биомедицинские технологии

Институт проблем лазерных и

информационных технологий РАН

Российский федеральный

ядерный центр

ЗАО «Технолазер»

ЗАО «Лазерные комплексы»

ООО МПЦ «Лазеры и

аппаратура ТМ»

МНТК «Микрохирургия глаза

им. академика Федорова»

Волгоградский завод буровой

техники

ООО «Мобильные лазерные

системы»

Оптико-механический завод

«Юпитер»

ООО «Линкс-2000»

АО НИИ «ЭСТО»

ОАО «Завод «Метеор»

ОАО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ –

СУАЛ»

•способность профессионально эксплуатировать

современное оборудование и приборы (в

соответствии с целями магистерской программы)

•готовность формулировать цели, задачи и план

научного исследования в области лазерной техники и

лазерных технологий на основе проведения

библиографической работы с применением

современных информационных технологий

•способность анализировать состояние научно-

технической проблемы, техническое задание и

формулировать цели и задачи проектирования

лазерной техники на основе подбора и изучения

литературных и патентных источников

•готовность разрабатывать функциональные и

структурные схемы приборов и систем лазерной

техники с определением их физических принципов

действия, структур и установлением технических

требований на отдельные блоки и элементы

•способность проектировать и конструировать узлы,

блоки лазерных приборов, систем и комплексов с

использованием средств компьютерного

проектирования; проводить проектные расчеты и

технико-экономическое обоснование
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