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В настоящее время в Белорусском государственном университете 
происходит системная реорганизация образовательного процесса в связи 
с переходом на многоуровневую систему подготовки специалистов: ба
калавр, дипломированный специалист, магистр. В связи с этим пере
страиваются учебные планы и программы, на качественно новый уро
вень переводится методическое обеспечение учебного процесса. В част
ности предусматривается разработка учебно-методических комплексов и 
их сопряжение со стандартами многоуровневого университетского обра
зования, создание электронных учебников, широкая компьютеризация и 
использование ресурсов Интернета.

Двадцатый век ознаменован крупными достижениями в таких об
ластях, как ядерная физика и мирное использование атомной энергии, 
компьютерная техника, квантовая электроника. По сравнению с другими 
приборами квантовой электроники полупроводниковые инжекционные 
лазеры обладают рядом достоинств: они миниатюрны и компактны; лег
ко сопрягаются технологически с другими устройствами полупроводни
ковой электроники, что позволяет достигать высокой степени интегра
ции; отличаются высокими быстродействием и коэффициентом преобра
зования электрической энергии в излучение; их длиной волны генерации 
легко можно управлять изменением внешних условий. В последние годы 
они практически вытеснили другие типы лазеров в таких областях, как 
системы записи, хранения, считывания, обработки и передачи информа
ции, широко используются в устройствах накачки твердотельных лазе
ров и волоконных усилителей, в метрологии, медицине, биологии, инте
гральной оптике и т. д.. По количеству продаж лазерные диоды состав
ляют более 99 %, а с 1997 г. превысили и сумму продаж в долларовом 
эквиваленте по отношению к другим типам лазеров, вместе взятым.

Квантовая электроника -  одна из двух специализаций, обеспечивае
мых кафедрой квантовой радиофизики и оптоэлектроники Белгосунивер- 
ситета для студентов факультета радиофизики и электроники, обучаю
щихся по специальности «Физическая электроника».

В соответствии с учебным планом специализация студентов в из
бранном направлении по программе подготовки бакалавров осуществля
ется в 6-8  семестрах, дипломированных специалистов -  в течение 6-9 
семестров, в цикле магистерской подготовки -  в течение 6-12 семестров.
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Исследования по полупроводниковым лазерам и системам на их ос
нове начаты на кафедре квантовой радиофизики и оптоэлектроники в 
1964 г. [1]. Поэтому закономерно, что с 1996 г. на специальности «Физи
ческая электроника» открыта новая специализация кафедры «Квантовая 
электроника», где более 75 % специальных курсов в той или иной степе
ни посвящены полупроводниковым лазерам.

Появление специализации «Квантовая электроника» обусловлено 
потребностью в специалистах данного профиля, которые готовятся для 
учебных и научных подразделений университета, институтов физическо
го профиля Национальной академии наук Беларуси, научно-производ
ственных фирм, работающих в области оптоэлектроники (КБТЭМ ОМО, 
ЦКБ «Пеленг» и др.), а также многолетним опытом исследовательской 
работы в данном направлении на кафедре квантовой радиофизики и оп
тоэлектроники университета [2].

Следует отметить, что приоритетной для Белорусского государст
венного университета, как ведущего учебного заведения республики, яв
ляется подготовка специалистов высших категорий: дипломированных 
специалистов и магистров. Тем же выпускникам, которые по определен
ным причинам планируют закончить обучение на первой ступени обра
зования, обеспечивается возможность подготовки по программе бакалав
риата. Поэтому основное внимание в дальнейшем уделим проблемам 
двух высших ступеней системы образования.

Переход к трехступенчатой системе образования существенно рас
ширяет роль специализирующих кафедр на завершающих этапах подго
товки специалистов. Принципиально новым моментом является возник
новение своего рода дополнительной обратной связи, корректирующей 
установку на конечный уровень получаемого образования. Важным ус
ловием реализации университетской версии в организации магистерской 
подготовки и подготовки кадров высшей квалификации является созда
ние на специализирующей кафедре студенческой научно
исследовательской лаборатории (СНИЛ).

Решением Ученого совета факультета радиофизики и электроники 
Белорусского государственного университета от 27 октября 1992 г. было 
поддержано предложение кафедры квантовой радиофизики и оптоэлек
троники об открытии при кафедре СНИЛ полупроводниковых лазеров. 
При выборе тематики приоритет был изначально отдан фундаменталь
ным исследованиям в области полупроводниковых инжекционных лазе
ров, включая квантоворазмерные лазеры на основе многослойных асси- 
метричных гетероструктур и полупроводниковых легированных сверх
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решеток, а также их практическим приложениям: диодная спектроскопия 
и оптико-медицинское приборостроение.

В табл. 1 приведен учебный план специализации «Квантовая элек
троника», обеспечиваемый кафедрой в рамках указанной специализации. 
Спецкурсы магистерской подготовки (позиции 12-17) могут быть вы
браны из 18 предлагаемых дисциплин (в таблице приведен один из вари
антов набора спецкурсов). Сюда не включены общие курсы и специаль
ные курсы по выбору, которые читаются параллельно всем студентам 
специальности «Физическая электроника» в течение 7-8  семестров и да
ют общую подготовку, в том числе и по некоторым разделам квантовой 
электроники. Нетрудно заметить, что в части специальных дисциплин 
акцент сделан на подготовку специалистов в области полупроводнико
вой квантовой электроники [3-7].

Весь набор специальных курсов для дипломированных специали
стов формируется тремя основными блоками: оптические и фотоэлек
трические процессы в полупроводниках и полупроводниковых приборах; 
физика и теория полупроводниковых лазеров и некогерентных излучате
лей; приложения методов и приборов квантовой электроники. Спецкур
сы из первого блока читаются в 6-м и 9-м семестрах. В них рассматри
ваются основы взаимодействия электромагнитного излучения с полупро
водниками, а также физические процессы, лежащие в основе действия 
фотоэлектрических приборов, в том числе полупроводниковых детекто
ров оптического излучения. Необходимость подготовки в данном на
правлении связана с широким применением полупроводниковых фото
детекторов во всех приложениях квантовой электроники -  лабораторных 
исследованиях, при построении оптоэлектронных информационно
измерительных систем различного назначения и т. д. Второй блок дис
циплин составляют курсы по полупроводниковым источникам оптиче
ского излучения, а также курсы по прикладным вопросам квантовой 
электроники: методам измерения и управления параметрами лазерного 
излучения; компьютерному моделированию физических процессов и 
технологии полупроводниковых лазеров; применению полупроводнико
вых источников излучения в информационно-измерительных системах; 
методам регистрации и обработки сигналов в системах полупроводнико
вой квантовой электроники.

Изучение теоретических курсов сопровождается циклом лаборатор
ных работ, включающим как элементы натурного физического экспери
мента, в том числе на базе лабораторий Института физики НАН Белару
си, так и специализированные компьютерные практикумы.
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Параллельно с аудиторными и лабораторными занятиями студенты 
выполняют три курсовые работы. В соответствии с классическим уни
верситетским подходом эти работы не относятся непосредственно к тому 
или иному специальному курсу, их тематика увязана с темами научно
исследовательских работ кафедры и СНИЛ полупроводниковых лазеров. 
Аналогичный подход используется в дальнейшем при формулировке тем 
научно-исследовательской практики и магистерской диссертации.

Таблица 1
Дисциплины учебного плана специализации 

“Квантовая электроника”

№
п/п Название дисциплины Семестр Экза

мены Зачеты Всего Лекции
Лабора
торные
занятия

Контроли
руемая са
мостоя
тельная 
работа

1 Фотоэлектрические про
цессы в полупроводниках

6 зачет 52 34 12 6

2 Физика полупроводнико
вых источников излучения

7 зачет 56 24 24 8

3 Технология полупровод
никовых лазеров

8 зачет 56 24 24 8

4 Полупроводниковые ис
точники излучения в ин
формационно-измери
тельных системах

8 зачет 56 32 18 6

5 Методы регистрации и об
работки сигналов в систе
мах полупроводниковой 
квантовой электроники

8 зачет 58 34 18 6

6 Оптические процессы в 
полупроводниках

9 экз. 76 34 24 18

7 Электромагнитная теория 
инжекционных лазеров

9 экз. 76 34 30 12

8 Квантоворазмерные лазе
ры и интегрально-опти
ческие элементы

9 экз. 74 32 30 12

9 Методы управления пара
метрами полупроводнико
вых лазеров

9 экз. 74 32 30 12

10 Методы измерения пара
метров полупроводнико
вых лазеров

9 зачет 40 30 10

11 Компьютерное моделиро
вание полупроводниковых 
лазеров

9 зачет 40 30 10
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Таблица 1 (продолжение)
12 Лазерная диодная спек 10 зачет 72 32 30 10

13
троскопия
Кинетическая теория по 10 экз. 72 32 30 10

14
лупроводниковых лазеров 
Проблемы полупроводни
ковой квантовой электро
ники

10 зачет 50 24 24 2

15 Лазерные системы диагно
стики

11 экз. 72 32 24 16

16 Нелинейная оптика полу- 11 зачет 72 32 24 16

17
проводниковых лазеров 
Основы квантовой теории 
света

11 зачет 52 24 18 10

Различия в плане подготовки дипломированного специалиста и ма
гистра начинаются с 10 семестра. Обучение специалиста заканчивается 
подготовкой и защитой дипломной работы в 10 семестре. Магистрантом 
же в 10 семестре выполняется курсовая работа, после чего продолжается 
обучение по индивидуальному плану в 11 и 12 семестрах.

Индивидуальным планом подготовки магистранта предусматрива
ется изучение ряда дисциплин гуманитарного и социально
экономического содержания, дисциплин специальности (для всех маги
странтов независимо от специализации), дисциплин специализации, 
спецлаборатории, факультативных дисциплин, прохождение практики, 
сдача государственного экзамена по специализации, подготовка и защита 
магистерской диссертации.

Магистерская диссертация является, как правило, продолжением тех 
исследований, которые выполнялись магистрантом в рамках курсовых 
работ, и завершается подготовкой одной или нескольких научных пуб
ликаций. Практика подготовки магистров на кафедре квантовой радио
физики и оптоэлектроники показывает, что практически все успешно за
кончившие магистратуру продолжают исследования в избранном науч
ном направлении в аспирантуре.

Учебную литературу по полупроводниковым лазерам, изданную в 
прошлые годы, можно легко пересчитать по пальцам. В последние годы 
заметно уменьшился и поток монографий по этим проблемам, прежде 
всего на русском языке. С другой стороны, мы не знаем ни одного учеб
ного заведения в мире, где так детально изучались бы вопросы физики 
полупроводниковых лазеров и их применения.
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Среди ряда существующих в учебном процессе проблем вопрос 
обеспечения специализации качественной учебной литературой является 
одним из наиболее острых [3]. Отсутствие учебников, учебных пособий, 
конспектов лекций, руководств по лабораторным работам, удовлетво
ряющих в полной мере требованиям сегодняшнего дня -  явление ненор
мальное, значительно усложняющее подготовку специалистов в области 
полупроводниковой квантовой электроники.

В последнее время на кафедре квантовой радиофизики и оптоэлек
троники особенно большое внимание уделяется разработке учебно- 
методи-ческого комплекса специализации «Квантовая электроника», 
включающего конспекты лекций (учебные пособия) читаемых спецкур
сов на бумажном носителе и в электронном варианте, руководства по ла
бораторным работам, программы и рабочие программы курсов, вопросы 
(и/или задачи) по курсам (лабораторным практикумам).

К настоящему времени издан целый ряд учебных пособий и кон
спектов лекций по курсам [8-11]. Сюда можно добавить практикум по 
полупроводниковым источникам излучения, который проводится на базе 
лаборатории оптики полупроводников Института физики имени Б. И. 
Степанова НАН Беларуси и издан в качестве учебного пособия с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь [12], а также цикл из 7 
учебно-методических пособий компьютерного практикума по моделиро
ванию физических процессов в полупроводниковых лазерах, разработан
ных в СНИЛ полупроводниковых лазеров с активным участием студен
тов. Отдельной брошюрой изданы методические указания по подготовке 
курсовых и дипломных работ [13]. Обобщен опыт организации научно
исследовательской работы студентов-радиофизиков [14].

С целью реализации новых подходов к учебному процессу на ка
федре разработан перспективный план издания учебно-методической ли
тературы, который позволит достигнуть максимальных результатов в 
обучении при минимальных затратах времени.

К сожалению, в последние годы сложилась непростая ситуация с 
учебной литературой по специальным курсам. Заявки на издание учебно
методических пособий и конспектов лекций по специальным курсам за
частую выпадают из годового плана изданий учебно-методической лите
ратуры из-за его перегруженности. С другой стороны, доступность мате
риала, излагаемого именно в этих курсах, способствовала бы повыше
нию качества подготовки специалистов, ибо не всегда возможно обра
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титься к оригинальным статьям или к обзорным работам, опубликован
ным в периодических научных изданиях.
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