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Программа учебной дисциплины «Современные лазерные системы. 

Расчет оптико-лазерных систем» разработана для специальности 1-31 04 01 - 

Физика (по направлениям) направления специальности 1-31 04 01-01 Физика 

(научно-исследовательская деятельность). Дисциплина «Современные 

лазерные системы» относится к циклу дисциплин специализации. 

 Цель дисциплины — дать студентам теоретические основы физики 

лазерной генерации, ознакомить их с наиболее распространенными 

лазерными системами, а также дать представление о применениях лазерной 

техники в научных исследованиях и технологиях, показать направления 

развития в области сверхкоротких импульсов и высоких мощностей.  

Основная задача учебной дисциплины изучить основные физические 

принципы, лежащие в основе работы лазеров перспективных типов и 

научиться моделировать их работу. В ходе изучения дисциплины студенты 

знакомятся с базовыми схемами реализации различных режимов генерации, с 

физикой протекающих процессов, методами управления частотой генерации 

и методами расчета динамических характеристик для различных 

энергетических схем и конструктивных реализаций лазеров.  

В настоящее время лазеры стали неотъемлемой частью многих 

устройств, широко применяющихся в различных отраслях народного 

хозяйства. В ближайшем будущем значение их будет возрастать, что связано 

с постоянным совершенствованием методов генерации лазерного излучения, 

в особенности сверхкоротких импульсов, постоянным повышением их 

уровня мощности, с развитием информационных технологий, где лазеры 

незаменимы в системах хранения и передачи информации и технологий 

лазерной обработки материалов. Наиболее широким и эффективным 

считается применение лазеров в волоконно-оптических линиях связи, 

лазерных принтерах, станках лазерного раскроя материалов и 3Д лазерных 

принтерах. Менее массовым, но не менее эффективным является 

использование уникальных характеристик лазерного излучения в 

строительстве (лазерные нивелиры и дальномеры), навигации (лазерные 

гироскопы, локаторы и системы посадки самолетов), медицине, научных 

исследованиях. Практически любая область профессиональной деятельности 

специалиста физического профиля так или иначе связана с применением 

лазеров. В этой связи актуальным становится вопрос не только понимания 

общих принципов работы лазеров, но и возможности моделирования и 

целенаправленного использования их уникальных свойств для решения 

конкретных научных и производственных задач. 

Предлагаемая программа решает задачи ознакомления студентов с 

важнейшими теоретическими вопросами физики лазеров, с наиболее 

распространенными лазерными средами и системами, а также дает 

представление о методах моделирования и расчета энергетических 

характеристик лазерного излучения.  

В процессе изучения дисциплины углубляются и развиваются 

представления, основы которых получены из дисциплин общей физики 
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(«Физика лазеров», «Оптика», «Атомная физика»). Сведения, полученные в 

ходе изучения дисциплины, важны для более глубокого и качественного 

усвоения как специальных дисциплин, так и дисциплин специализации (в 

области лазерной физики, биофизики, экологических, метрологических, 

аналитических направлений).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные схемы энергетических уровней веществ и возможные 

переходы между ними; 

 механизмы создания инверсной населенности; 

 закономерности формирования модовой структуры излучения в 

резонаторе;  

 методы генерации гигантских импульсов и синхронизации мод; 

 методы моделирования генерации лазеров; 

 методы расчета энергетических характеристик излучения 

лазеров. 

уметь: 

 анализировать схемы энергетических уровней активных сред; 

 составлять системы дифференциальных уравнений для 

моделирования процессов генерации; 

 рассчитывать энергетические и временных характеристики 

лазерного излучения; 

 использовать знание уникальных свойств лазерных пучков для 

планирования экспериментов; 

 проводить анализ аппаратурно-методического обеспечения 

исследований с использованием лазеров; 

владеть:  

 совокупностью знаний по оценке возможностей применения 

лазеров в научных исследованиях и технологии 

Академические компетенции: 

– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– Владеть системным и сравнительным анализом. 

– Владеть исследовательскими навыками. 

– Уметь работать самостоятельно. 

– Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Социально-личностные компетенции: 
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– Быть способным к социальному взаимодействию. 

– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

– Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

– Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики и математики, методы исследования физических объектов, методы 

измерения физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, 

физические основы современных технологических процессов, научное 

оборудование и аппаратуру. 

– Проводить планирование и реализацию физического 

эксперимента используя квантово-механические методы.  

– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

научно-технической и патентной литературой. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов 

исследования. 

– Применять знания физических основ современных технологий, 

методы внедрения инноваций в научно-производственной, научно-

педагогической и научно-технической деятельности. 

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, 

заложенных в дисциплинах «Физика лазеров», «Оптоэлектроника.  

Современные системы регистрации». Он является базовым для дисциплин: 

«Когерентная оптика и голография», «Лазеры в медицине и лазерные 

технологии». 

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Форма получения высшего образования — 

очная, дневная. Занятии проводятся на 4-ом курсе в 7-ом семестре. Общее 

количество часов – 126; аудиторное количество часов – 62, из них: лекции – 

54 ч, аудиторный контроль УСР – 8 ч. Форма отчётности – экзамен (3 

зачетных единицы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Принципы фемтосекундных лазерных систем. 

Особенности фемтосекундных импульсов. Сопоставление с характерными 

свойствами среды. Распространение фемтосекундных импульсов. 

Чирпирование импульсов. Их характерные параметры. Некоторые центры 

изучения СКИ. Причины изучения и создания фемтосекундных систем. 

Сочетание лазерных и нелинейно-оптических методов получения СКИ. 

2. Три поколения фемтосекундных лазерных систем. 

Лазерная генерация и усиление. Роль свойств лазерного резонатора и 

активной среды. Нелинейно оптические методы генерации как основа 

сокращения СКИ. Измерение длительности импульсов. Развитие физических 

подходов к фемтосекундной генерации и техническим реализациям. 

Основные типы фемтосекундных лазеров, системы генерирующие 

длительности близкие к периоду осцилляций поля. 

3. Терагерцовая генерация, суперконтинуум. 

Принципы терагерцовой генерации и регистрации. Генерация 

суперконтинуума в сплошной среде и оптических волокнах. Фотонные 

кристаллические волокна. Высокие гармоники как возможность сокращения 

импульсов. 

4. Аттосекундная генерация. 

Особенности аттосекундных импульсов. Основы генерации аттосекундных 

(10-18 сек) импульсов. Измерение длительности, применения. 

Зептосекундные длительности - как перспектива. 

5. Мощные фемтосекундные лазерные системы.  

Причины создания лазерных систем высокой мощности. Фемтосекундные 

лазерные системы с петаваттным уровнем импульсной мощности (10-15 Вт) 

и их применения. Примеры систем. Зептоваттные лазерные системы и их 

цели. 

6. Свойства ионов неодима в кристаллической матрице . 

Формирование энергетической структуры ионов. 

7. Энергетические уровни ионов неодима в поле кристалла. 
Штарковское расщепление. Безызлучательная релаксация. 

Концентрационное тушение люминесценции. 

8. Схемы переходов активированных ионов  в различных 

кристаллических матрицах. Ионы неодима, иттербия, эрбия, тулия и 

гольмия. Термолинза. Дисковые лазеры. 

9. Лазеры на парах щелочных металлов с диодным 

возбуждением. Однородное уширение спектральных линий в газе. 

Квантовый дефект. 

10. Четырёхуровневая схема генерации. Квазитрёхуровневая 

схема генерации. Больцмановское распределение частиц па подуровням. 

Тепловое заселение нижнего лазерного уровня. 
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11. Сечения вынужденного излучения и поглощения. Спектр 

люминесценции. Формула Фюхтбауэра – Ланденбурга и формула 

МакКамбера. 

12. Моделирование динамики генерации лазера. Скоростные 

уравнения. Конструктивные параметры лазера.  

13. Моделирование динамики генерации четырехуровневых 

лазеров. Учет влияния матрицы на энергетические и временные 

характеристики генерации. 

14. Моделирование динамики генерации квазитрехуровневых 

лазеров. 

15. Оптимизация энергетических параметров лазерных 

импульсов. 

16. Устройство и основные элементы твердотельных лазеров. 

Активные элементы (состав, методы выращивания, условные обозначения, 

спектральные, оптические и генерационные характеристики). 

17. Резонаторы. Конструкция резонатора. Типы резонаторов. 

Зеркала. Требования к качеству изготовления подложек зеркал. Изготовление 

отражающих покрытий (коэффициенты отражения металлических 

отражающих слоев, элементы однолучевой и многолучевой интерференции, 

изготовление просветляющих и отражающих многослойных 

интерференционных зеркал). Требования к юстировке резонаторов 

различных типов. 

18. Отражатели. Конструкции отражателей (цилиндрического, 

эллиптического, полиэллиптических, по принципу плотной упаковки). 

Изготовление отражателей и отражательных покрытий (зеркальных, 

диффузных). Методы повышения кпд отражателей 

19. Системы оптической накачки. Конструкция газоразрядных 

ламп для оптической накачки активных элементов. Обозначения. 

Характеристики газов для заполнения ламп. Влияние вида и давления газа на 

оптический выход. Спектральное распределение оптического излучения и 

зависимость его от вводимой энергии. Электрические и световые параметры 

газоразрядных ламп для оптической накачки. Светодиодная накачка. 

20. Источники питания. Блок- схема источников питания. 

Накопители. Системы зарядки накопителей. Разрядный контур. Управление 

параметрами зарядки. Требования к поджигу ламп. Системы поджига 

(параллельный, последовательный, дежурная дуга). 

21. Термостабилизация оптических элементов. Способы 

термостабилизации. Замкнутые жидкостные и газовые системы охлаждения. 

Характеристики и требования к жидкостным и газовым хладоагентам. 

Конструкции контактных систем охлаждения твердотельных активных 

элементов. 

22. Атомарные газовые лазеры.  

Конструкции излучателей. Требования к материалам для изготовления 

газоразрядной трубки и окошек гелий-неонового лазера. Общее давление 
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смеси газов гелия и неона, и их оптимальное соотношение. Влияние 

диаметра капилляра на эффективность работы лазера. Обоснование 

оптимального произведения общего давления газовой среды на диаметр 

капилляра. Методы селекции излучения. Коэффициенты усиления и 

требования к коэффициентам отражения зеркал для различных линий 

генераций. 

23.  Молекулярные газовые лазеры.  

Конструкции излучателей. Требования к материалам для изготовления 

газоразрядной трубки и окошек лазера ИК диапазона на СО2 . Общее 

давление смеси газов гелия, азота и углекислого газа, и их оптимальное 

соотношение. Влияние диаметра капилляра на эффективность работы лазера. 

Обоснование оптимального произведения общего давления газовой среды на 

диаметр капилляра. Методы селекции излучения. Коэффициенты усиления и 

требования к коэффициентам отражения зеркал для различных линий 

генераций. 

24.  Ионные газовые лазеры.  

Конструкции излучателей. Требования к материалам для изготовления 

газоразрядной трубки и окошек аргонового лазера. Эффект увеличения 

давления газа у катода при работе лазера и его устранение. Влияние 

величины магнитного поля на генерационные характеристики. Влияние 

давления на эффективность генерации. Влияние диаметра капилляра на 

эффективность работы лазера. Обоснование оптимального произведения 

общего давления газовой среды на диаметр капилляра. Методы селекции 

излучения. Коэффициенты усиления и требования к коэффициентам 

отражения зеркал для различных линий генераций. 

25. Лазеры на самоограниченных переходах.  

Требования к активным средам. Лазер на молекулярном азоте. Конструкции 

лазерных головок с продольной, поперечной накачкой. Повышение 

мощности генерации за счет повышения давления газа и явления контракции 

разряда. Методы устранения возможности контракции разряда. Источники 

получения высоковольтных наносекундных электрических импульсов для 

возбуждения генерации. Требования к конденсаторам. Методы повышения 

частоты повторения импульсов генерации 

26. Внутрирезонаторное управление параметрами излучения 

лазера 

Принципы работы лазеров с модулированной добротностью. Механические 

модуляторы (дисковые, призменные) и их характеристики. 

Электрооптические модуляторы на эффекте Поккельса и их характеристики. 

Фототропные затворы на растворах красителей. Требования к красителям. 

27. Селекция мод.  

Принципы селекции мод (внутрирезонаторые и внерезонаторные селекторы 

и требования к ним). Селекция поперечных мод (внутрирезонаторная- 

растройкой резонатора, введением диафрагмы, призмы полного внутреннего 
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отражения, внерезонаторная - введением диафрагмы). Селекция продольных 

мод (внутрирезонаторная и внерезонаторная ).  

28.  Генерация мощных и сверхмощных импульсов 

Методы построения оптических схем мощных и свермощных лазерных 

установок. Усилители лазерного излучения. Элементы развязки (затворы на 

эффектах Покельса и Фарадея). Методы деления лучи задающего лазера на n-

ое количество каналов усиления. Твердотельные лазеры. Лучевая прочность 

твердотельных сред. Газовые лазеры (лазеры на СО2 и J). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7  9 

1 Принципы фемтосекундных 

систем. 

2      Устный 

опрос 

2 Три поколения 

фемтосекундных систем. 

Применения. 

2      Устный 

опрос 

3 Терагерцовая генерация и 

суперконтинуум 

2      Устный 

опрос 

4 Аттосекундная генерация и, 

генерация высоких гармоник. 

2      Устный 

опрос 

5 Мощные (петаваттные) 

системы.  Перспективы 

применений. 

2      Устный 

опрос 

6 Свойства ионов неодима в 

кристаллической матрице . 

2      Устный 

опрос 

7 Энергетические уровни ионов 

неодима в поле кристалла. 

Штарковское расщепление. 

2     2 Устный 

опрос, 

Проверка 

рефератов 

8 Схемы переходов 

активированных ионов  в 

различных кристаллических 

матрицах. 

2      Устный 

опрос 

 

9 Лазеры на парах щелочных 

металлов с диодным 

возбуждением. 

2      Устный 

опрос 

10 Четырёхуровневая схема 

генерации. 

Квазитрёхуровневая схема 

генерации. 

2      Устный 

опрос 

11 Сечения вынужденного 

излучения и поглощения. 

Спектр люминесценции. 

2      Устный 

опрос 

 

12 Моделирование динамики 

генерации лазера. Скоростные 

уравнения. 

2      Устный 

опрос 

13 Моделирование динамики 

генерации четырехуровневых 

лазеров. 

2      Устный 

опрос 

14 Моделирование динамики 

генерации 

2      Устный 

опрос 
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квазитрехуровневых лазеров. 

 

15 Оптимизация энергетических 

параметров лазерных 

импульсов. 

 

2     2 Устный 

опрос, 

Проверка 

рефератов 

16 Введение. Устройство и 

основные элементы 

твердотельных лазеров. 

Активные элементы. 

      Устный 

опрос 

17 Резонаторы. Системы 

оптической накачки. 

2      Устный 

опрос 

18 Отражатели. Системы 

термостабилизации активного 

вещества лазеров. 

2      Устный 

опрос 

19 Газовые лазеры малой и 

средней мощности.  

2      Устный 

опрос 

20 Атомарные газовые лазеры. 2      Устный 

опрос 

21 Молекулярные газовые 

лазеры. 

2      Устный 

опрос 

22 Ионные газовые лазеры. 2      Устный 

опрос 

23 Лазеры  на самоограниченных 

переходах. 

2     2 Устный 

опрос, 

Проверка 

рефератов 

24 Управление параметрами  

излучения лазера. Модуляция 

добротности.  

2      Устный 

опрос 

25 Селекция мод. 2      Устный 

опрос 

26 Генерация мощных и 

сверхмощных импульсов. 

      Устный 

опрос 

27 Методы юстировки лазеров. 

Измерения параметров 

лазеров. Техника безопасности 

при работе с лазерами 

     2 Устный 

опрос, 

Проверка 

рефератов 

 Всего 54     8 Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. В.Ю. Храмов. Расчет элементов лазерных систем для информационных и 

технологических комплексов - СПб: СПбГУИТМО, 2008. - 79 с 

2. А.К. Пржевуский. Конденсированные лазерные среды / А.К. 

Пржевуский, Н.В. Никоноров. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 147 C. 

3. А.А. Каминский Лазерные кристаллы/ А.А. Каминский. – М.: Наука, 

1975. – 260 С. 

4. І.В.Сташкевіч. Фізіка лазераў. Мн. 2006. 

5. О. Звелто. Принципы лазеров. М., 1984, 1990 

6. Ф. Качмарек. Введение в физику лазеров. Мир, М., 1981 

7. Л.В. Тарасов. Лазеры и их применение. М., 1983 

8. Ю.В.Байбородин. Основы лазерной техники. Второе издание, 

переработанное и дополненное. — К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. 

— 383 с. 

9. А.Л.Толстик, И.Н.Агишев, Е.А.Мельникова.  Лазерная физика: 

 лабораторный практикум; учебное пособие с грифом МО // Мн.: БГУ, 

2006, 91 с.  

10. С.Г.Рябов, Г.Н.Торопкин, И.Ф.Усольцев. Приборы квантовой 

электроники. -М.:  Радио и связь. 1985 

11.  И.И.Пахомов, О.В.Рожков, В.Н.Рождествин. Оптико-электронные 

квантовые приборы. - М.: Радио и связь.1982 

12. Дж. Реди. Промышленные применения лазеров. - М.: Мир.1981 

13.  П.Г.КрюковЮ Фемтосекундные импульсы. Москва. Физматлит. 2008г. 

14. J.Cl.Diels and W.Rudolph/ Ultrashort Laser Pulse Phenomena. 2006 Inc. 

15. Сверхкорткие световые импульсы. Под.ред. С.Шапиро. М.Мир.1981. 

16. C.Ruilliere. Femtosecond Laser Pulses. Principles and Experiments. Springer 

2005. 

17. M.Wegener. Extreme nonlinear optics. Springer. 
 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Г.М. Зверев, Ю.Д. Голяев. Лазеры на кристаллах и их применение. М., 

1994. 

2. Промышленное применение лазеров. Под ред. Г. Кёбнера, М., 1988 

3. Справочник по лазерной технике. М., 1991 

4. А. Ярив. Квантовая электроника. М., 1980 

5. Б.Ф. Федоров. Лазеры. Основы устройства и применение. М. 1988 

6.  В.И.Донин. Мощные ионные лазеры. - Новосибирск. Наука 

7. В.Виттеман. СО2-лазер.  - М.:Мир. 1991 

8. Н.И.Коротеев, И.Л.Шумай. Физика мощного лазерного излучения. - 

М.:Наука. 1990 

9. Технологические лазеры. В 2 томах. - М.:Машиностроение. 1991 
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Перечень используемых средств диагностики результатов  

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

1. Реферативные работы. 

2. Устные опросы. 

 

Мероприятия для контроля управляемой самостоятельной работой 

Для контроля УСР используются устные опросы и проверка рефератов. 

 
 

Примерный перечень заданий УСР 

 

1. Оптимизация энергетических параметров лазерных импульсов. 

2. Штарковское расщепление. 

3. Методы юстировки лазеров. Измерения параметров лазеров. 

4. Мощные (петаваттные) системы.  Перспективы применений. 

5. Методы юстировки лазеров. Измерения параметров лазеров. 

 

 

Перечень тем реферативных работ 

 

1. Расчет просветляющих многослойных диэлектрических покрытий. 

2. Расчет зеркальных многослойных диэлектрических покрытий. 

3. Физические основы лазерной технологии обработки материалов. 

4. Физические основы фототропных затворов на твердом теле.  

5. Применение лазеров в экологических исследованиях. 

6. Селективная фотохимия. Разделение изотопов.  

7. Использование лазеров в промышленности (резка, сварка, пробивка 

отверстий, закалка и т.д.). 

8. Электрооптические модуляторы на поперечном эффекте Поккельса и 

их характеристики. 

9. Особенности твердотельных лазеров с диодным возбуждением. 

10. Неодимовые лазеры с 4-х и квази 3-х уровневой схемой. 

11. Иттербиевые лазеры. 

12. Волоконные лазеры. 

13. Лазеры на щелочных металлах с диодным возбуждением. 

14. Квантовая эффективность лазеров с диодной накачкой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основой методики организации самостоятельной работы по 

дисциплине является предоставление обучающимся необходимой для работы 

информации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 

периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности. 

В открытом доступе для обучающихся размещается следующая 

информация: 

- программа дисциплины с указанием основной и дополнительной 

литературы; 

- учебно-методические материалы; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения экзамена; 

- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 

ЗНАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(постановление Министерства Образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (№ 382-ОД от 

18.08.2015 г.);  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать устные опросы, проверку рефератов. Устные 

опросы и проверка рефератов проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки по уважительной 

причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить 

задания в дополнительное время. Для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки, либо не явившихся по неуважительной 

причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего 

кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Оценка каждого из устных ответов проводится по десятибалльной 

шкале. Оценка текущей успеваемости рассчитывается как 

среднеарифметическая оценок за устные ответы и рефераты. Аттестация по 

учебной дисциплине проводится в форме экзамена. Экзаменационная оценка 
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и оценка текущей успеваемости служат для определения рейтинговой оценки 

по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешенная оценка 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Весовой коэффициент для 

оценки текущей успеваемости − 0,4, для экзаменационной оценки − 0,6. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы  

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Когерентная 

оптика и 

голография  

Кафедра лазерной 

физики и 

спектроскопии 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учебную 

программу в 

представленном варианте 

(протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 

Лазеры в 

медицине и 

лазерные  

технологии  

Кафедра лазерной 

физики и 

спектроскопии 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учебную 

программу в 

представленном варианте 

(протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой  

лазерной физики и спектроскопии 

д.ф.-м.н., профессор ________________ А.Л. Толстик 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 


