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Основы научных исследований  

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть 

общенаучного цикла подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является ознакомление магистрантов со структурой научного знания, с 

методами научного исследования, с функциями научных теорий и законов; 

расширение их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о 

критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное 

исследование и его результаты.  

 

Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

английским языком, критерием которого является умение пользоваться 

наиболее употребительными языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. Задача 

курса – уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть 

в повседневной и профессиональной деятельности. По структуре курс 

делится на следующие аспекты (модули): разговорная практика и 

аудирование, чтение, письменная практика, практика перевода и 

практическая грамматика, которые различаются тематикой и лексическим 

составом учебного и информационного материалов, при этом связаны между 

собой необходимостью систематического совершенствования всех четырех 

языковых умений и основных грамматических тем. 

 



Коммерциализация результатов научных исследований и разработок» 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок  

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности 

проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 

В первой теме курса рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 

содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии.  

Во второй теме курса  раскрывается содержание основных методов оценки 

коммерческого потенциала технологий, ее полезности и потенциальной 

стоимости. 

В третьей теме курса рассматривается содержание каждого этапа 

коммерциализации результатов НИР, приводятся  модели коммерциализации 

результатов НИР.  

В четвертой теме рассматриваются вопросы, связанные с  охраной объектов 

интеллектуальной собственности  и прав на их использование в процессе 

коммерциализации результатов НИР. 

В темах с пятой по девятую рассматриваются вопросы, связанные с 

теоретическими и методологическими аспектами составления бизнес-плана  

коммерциализации результатов НИР.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из разделов 

бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, организационный 

план,  финансовый план, включая прогноз движения денежных средств. 



Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению методологических 

основ оценки экономической эффективности предлагаемых к реализации 

проектов.  

 

Микропроцессорная техника 

Основной целью изучения дисциплины «Микропроцессорная техника» 

является ознакомление студентов с современными семействами 

микропроцессоров и микроконтроллеров, изучение принципов 

конструирования микропроцессорных устройств, а также выработка навыков 

программирования микропроцессорных устройств. В ходе изучения 

дисциплины студенты знакомятся с элементной базой микропроцессорных 

устройств, а также учатся использовать кросс-средства разработки 

программного обеспечения этих устройств на языке С. Практические и 

лабораторные занятия по дисциплине проводятся с использованием 

лабораторного стенда, включающего в себя современный 

высокопроизводительный ARM микроконтроллер и разнообразные средства 

ввода/вывода. 

 

Процессы микро- и нанотехнологии 

Процессы микро- и нанотехнологии определяют развитие наиболее 

прогрессивной комплексной отрасли - наноиндустрии. На современном этапе 

и в ближайшие годы основу наноиндустрии составляют кремниевые 

интегральные схемы с применением широкого ряда других материалов, 

проявляющих уникальные физические свойства. Технология углеродных 

материалов, зондовые методы технологии и диагностики вывели 

наноиндустрию на качественно новый уровень развития. Применение 

органических и полимерных материалов обеспечивают новые 

функциональные возможности для наноэлектроники и механотроники. 

Изучение современных тенденций развития наноиндустрии является одним 

из наиболее важных направлений учебной дисциплины «Процессы микро- и 



нанотехнологии». У студентов формируются знания в области способов 

нанесения, удаления и модифицирования вещества на микро- и наноуровне, 

используемы. Изучаются базовые процессы и оборудование, используемые в 

традиционной микротехнологии, а также специфические процессы, 

позволяющие формировать структуры на молекулярном уровне. Дисциплина 

включает лекционные, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студентов, выполнение индивидуальных заданий. 

Заключительной формой контроля знаний является экзамен. 

 

Компьютерные технологии и моделирование в электронике 

Дисциплина «Компьютерные технологии и моделирование в электронике» 

посвящена изучению и практическому применению компьютерных 

технологий в области электроники. 

Элементы численного моделирования приборов микро- и наноэлектроники. В 

данном разделе рассматриваются особенности решения систем 

дифференциальных уравнений описывающих работу приборов микро- и 

наноэлектроники. Рассматриваются диффузионно-дрейфовая и 

гидродинамическая модель. Исследуются особенности численного решения 

одномерных задач на базе пакета MathCAD (MatLAB). Особенности решения 

двухмерных задач рассматриваются  на базе пакетов FlexPDE и Synopsys. 

Основы программирования, сбора и обработки экспериментальных данных. 

Организация программного обеспечения в виде проблемно-ориентированных 

пакетов прикладных программ. Концепция виртуальных инструментов. 

LabVIEW - как графическая система программирования. Программирование 

систем сбора информации. Программирование систем обработки 

информации (элементы цифровой фильтрации сигналов и.т.д.). Организация 

распределенных программно-аппаратных комплексов. 

 



Современные проблемы электроники 

Основной целью изучения дисциплины «Современные проблемы 

электроники» является ознакомление с новейшими тенденциями и 

достижениями в различных наиболее перспективных областях электроники. 

Изучение дисциплины подкрепляется практическими занятиями, 

направленными на приобретение соответствующих навыков для  постановки 

и решения задач при создании новых элементов и технологий 

наноэлектроники. В результате освоения дисциплины студенты должны 

научиться формулировать цели научных исследований, конструкторских и 

технологических  разработок.  Данная дисциплина закладывает основы для 

квалифицированной деятельности выпускников в области развития 

нанотехнологий и элементной базы наноэлектроники. 

 

Основы информационной оптики 

Информационная оптика – одно из новых направлений современной науки, 

связанное с широким внедрением оптики в информатику. Предметом 

информационной оптики являются физические принципы и методы, 

предназначенные для получения, передачи, хранения, обработки и 

отображения информации при помощи электромагнитных волн оптического 

диапазона. Курс «Основы информационной оптики» - одна из базовых 

дисциплин подготовки магистров в области квантовой и оптической 

электроники. Основные разделы курса посвящены глубокому изучению 

процессов генерирования и распространения электромагнитных волн в 

изотропных и анизотропных средах, явлений интерференции и дифракции, 

голографии, геометрической, интегральной и нелинейной оптики. Курс 

включает, помимо лекций, практические и лабораторные занятия, 

содержание которых направлено на освоение студентами навыков 

практического применения теоретических знаний для решения конкретных 

задач, связанных с получением и обработкой информации оптическими 

методами. 



 

Материалы и компоненты квантовой и оптической электроники 

Вопросы изменения физических свойств оптических материалов при 

проявлении явлений фотоупругости, акустооптики, фоторефракции, 

термооптики; изучение принципов и методов воздействия лазерного 

излучения на твердотельные и жидкокристаллические среды; новые 

жидкокристаллические среды, двулучепреломление жидких кристаллов, 

формула Франка; акустооптические модуляторы; стекла; пространственно-

временные модуляторы света; ограничители лазерного излучения, 

дифракционные элементы, ознакомление с новейшими разработками 

фуллеренсодержащих сред, сред с нанотрубками, их оптическими и 

полупроводниковыми свойствами (на примере эффекта оптического 

ограничения и записи голограмм). 

 

Прикладная нелинейная оптика 

 Изучаются нелинейные процессы, возникающие при распространении 

в среде высокоинтенсивного лазерного излучения.. Рассмотрены нелинейно-

оптические процессы, используемые при создании нелинейно-оптических 

ограничителей и сверхбыстрых переключаталей лазерного излучения. 

Рассмотрены основные методы нелинейной лазерной спектроскопии. 

Рассмотрено использование нелинейной поляризации сред для 

генерирования гармоник лазерного излучения. 

 

Источники и приемники излучения 

Изучаются закономерности генерирования и преобразования энергии 

излучения в электрических источниках и приемниках излучения, их 

принципы действия, устройство, процессы, определяющие параметры и 

характеристики основных видов источников и приемников. 

 



Интегральная и волоконная оптика 

Дисциплина предполагает изучение научно-технического направления – 

передача и обработка информации методами волоконной и интегральной 

оптики. Дисциплина содержит основы теории оптических волноводов и 

физических принципов управления оптическими сигналами, а также методы 

оптической обработки электрических сигналов. В нее входит описание 

основных функциональных узлов волоконно-оптических линий связи и 

устройств интегральной оптики. В дисциплине изложена архитектура и 

основные характеристики  современных волоконно-оптических линий связи 

и устройств интегральной оптики. Рассмотрено применение волоконно-

оптических датчиков для измерения физических величин и волоконной 

оптики в медицине. 

 

Междисциплинарный проект 

«Моделирование и исследование процессов взаимодействия излучения с 

материалами квантовой и оптической электроники» 

В междисциплинарном проекте (МДП) решаются задачи расчета, 

проектирования, моделирования,технологии производства и 

метрологического обеспечения проиборов и систем квантовой и оптической 

электроники   на основе знаний, умений и навыков, приобретенных 

студентами в процессе изучения не менее двух смежных дисциплин учебного 

плана подготовки магистров по программе «Квантовая и оптическая 

электроника», которые изучаются в течение 1 – 3 семестров магистратуры. 

 

Квантовые и оптико-электронные приборы и системы для 

дистанционного зондирования окружающей среды  

        Предусматривает изучение физических основ и  принципов работы 

систем квантовой и оптической электроники. Рассматриваются роль и 

перспективы использования оптико-электронных систем различного 

назначения. Формируются навыки проектирования и использования 



радиометрических, тепловизионных, лидарных и других оптико-электронных 

систем для дистанционного зондирования природной среды. 

 

Дистанционное зондирование окружающей среды 

Дисциплина предусматривает изучение физических основ теории 

дистанционного зондирования окружающей среды и технических средств 

дистанционного зондирования. В процессе обучения рассматриваются роль и 

перспективы использования оптико-электронных систем в исследовании 

природных ресурсов и окружающей среды, формируются навыки 

использования оптико-электронных систем для экологического мониторинга 

окружающей среды. 

 

Оптико-физические методы исследований 

Дисциплина  "Оптико-физические методы исследования " включает в себя 

описание базовых оптических и спектральных методов и оптико-электронной 

аппаратуры, которые наиболее широко используются для контроля 

характеристик жидкостей, газов и твердых тел в промышленности и научных 

исследованиях. Основные разделы курса посвящены основам фотометрии, 

методам спектрального анализа и спектральным приборам, 

интерференционным и поляризационным методам исследования и 

аппаратуре. Помимо лекций и практических занятий (семинаров), 

дисциплина также содержит цикл лабораторных работ, направленный на 

приобретение студентами навыков работы с современной оптико-

электронной аппаратурой для научных исследований. 

 

Лазерные технологии 

Основной целью изучения дисциплины «Лазерные технологии» является 

приобретение навыков выбора и применения лазеров для технологических 

операций обработки материалов. Изучение дисциплины подкрепляется 

лабораторным практикумом. В результате изучения дисциплины, студенты 



должны быть готовы к проектированию технологических процессов с 

использованием лазеров и созданию лазерных технологических систем. 

 

Лазерная техника 

Рассматриваются физические процессы и технические приемы 

создания инверсной населенности на лазерных переходах в различных 

средах, устройство, режимы работы, параметры и характеристики основных 

типов твердотельных, жидкостных, газовых и полупроводниковых лазеров. 

Приводятся сведения о новых разработках лазеров и о перспективах их 

применения. Рассматриваются свойства и параметры пучков лазерного 

излучения и методы и схемы преобразования временных, амплитудных и 

пространственных характеристик пучков лазерного излучения.  

 

Современные проблемы лазерной физики и техники 

В программе предусмотрено изучение основных направлений развития 

лазерной физики и техники.  Представлены основные механизмы нелинейно-

оптического ограничения лазерного излучения. Рассмотрены области 

применений лазеров в технике, медицине, научных исследованиях. 

 


