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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Лазерные технологии и лазеры в меди-

цине» разработана  для второй ступени высшего образования (магистрату-

ры) с углубленной подготовкой специалиста по направлению 1-31 81 02 – 

Фотоника (2 года). 

Целью учебной дисциплины является освоение студентами основ-

ных сведений об особенностях применения лазеров разных типов для тех-

нологических и медицинских применений.  

Основная задача учебной дисциплины дать представление о мето-

дах и устройствах, применяющих лазерное излучение в медицине и при 

проведении различных технологических операций. 

Лазерное излучение характеризуется гигантской концентрацией 

энергии, обеспечивающей значительную интенсификацию процессов об-

работки материалов. Наряду с увеличением производительности лазерная 

технология дает принципиально новые результаты обработки материалов, 

недоступные традиционным методам. Достижения в области лазерной 

технологии в свою очередь стимулируют развитие лазерной техники. В по-

следние годы созданы простые и надежные промышленные лазеры с 

большим ресурсом работы и управляемыми параметрами излучения, кото-

рые находят все более широкое применение в различных областях. В связи 

с этим знание всей широты спектра применения лазеров становится важ-

ной составляющей подготовки специалистов по перечисленным выше 

направлениям. 

Одной из важнейших областей, где лазеры получили очень широкое 

применение, является медицина. Сегодня трудно себе представить разви-

тие медицинской науки без использования лазеров, как для лечения, так и 

для диагностики многих заболеваний. Лазерные источники света в послед-

нее время очень широко используются в медицинской практике в качестве 

источников в терапевтических и диагностических комплексах, а также в 

хирургических установках. Все более широкое использование лазеров в 

области медицины инициировало развитие особого направления в меди-

цине – лазерной медицины. Лазерные источники в последнее время широ-

ко применяются для лечения самых разнообразных заболеваний. Можно 

отметить успешные применения лазеров в офтальмологии, косметологии, 

хирургии, лечении онкологических заболеваний, а также при терапии мно-

гочисленных патологий. Значительное развитие получили и спектроанали-

тические методики с использованием лазерных источников. Учитывая эти 

обстоятельства ознакомление с основными достижениями и перспектива-

ми использования лазеров в медицине, несомненно, необходимо специали-

стам. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 
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– теоретические основы физических процессов взаимодействия лазе-

ров с веществом, в частности с твердым телом, жидкостями, пористыми 

телами и биотканями; 

– основные закономерности оптики биотканей; 

– основные термины лазерной медицины;  

– классификацию и принципы устройства технологических лазеров; 

– лазерные методы исследования и диагностики. 

уметь: 

– классифицировать лазеры по их параметрам и назначению; 

– проводить планирование аппаратурно-методического обеспе-

чения технологических процессов с использование лазерной техники. 

владеть: 

– основами безопасности при работы с лазерным излучением. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

академических компетенций – углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 

разработку научно-исследовательских проектов или решение задач науч-

ного исследования, инновационной деятельности, постоянного самообра-

зования и самосовершенствования;  

социально-личностных компетенций – умений и личностных ка-

честв следовать культурным, идеологическим и нравственным ценностям 

общества и государства; способностей к адекватному взаимодействию и 

межличностной коммуникации, критическому мышлению; мобильности и 

социальной адаптивности, позволяющих решать социально-

профессиональные, организационно-управленческие, в том числе воспита-

тельные задачи;  

профессиональных компетенций – углубленных знаний по специ-

альным дисциплинам и умений решать сложные профессиональные зада-

чи, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, решать задачи 

научно-педагогической деятельности. 

Программа дисциплины основывается на знаниях и представлениях, 

полученных при изучении дисциплин «Электричество и магнетизм» и 

«Оптика», «Физика лазеров».  

Сведения, приобретенные в ходе изучения дисциплины, важны для 

более глубокого и качественного усвоения дисциплин «Нелинейная опти-

ка» и «Нанофотоника».  

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Общее количество часов– 172; аудиторное 

количество часов – 68, из них: лекции – 60, аудиторный контроль УСР – 8. 

Форма получения высшего образования — очная, дневная. Занятии 

проводятся на 2-ом курсе в 3-ом семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (4 за-

четных единицы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Технологические лазеры для обработки материалов. Техно-

логические лазеры. Основные принципы устройства и классификация тех-

нологических лазеров. Лазеры с диодной накачкой. Дисковые и волокон-

ные лазеры. Оптика технологических лазеров. Схемы и конструкции тех-

нологических лазеров.  

2. Излучение технологических лазеров. Оптические резонато-

ры. Гауссовы пучки. Расходимость лазерного излучения. Распространение 

реальных лазерных лучей. Фокусировка лазерного излучения. 

3. Процессы, происходящие при воздействии лазерного излу-

чения на вещество. Нерезонансное воздействие лазерного излучения. Ре-

зонансное воздействие. Лазерная термохомия и фотохимия. 

4. Плазменные процессы при лазерной обработке. Возникно-

вение и развитие лазерной плазмы. Особенности плазменных процессов 

при лазерной обработке в защитных газах. Экранирующее действие лазер-

ной плазмы. Передача энергии излучения обрабатываемым материалам. 

Теплофизические показатели лазерной обработки. Методы теоретического 

исследования тепловых полей при лазерной обработке. 

5. Тепловые процессы в металлах при лазерной обработке. 

Передача энергии излучения обрабатываемым материалам. Теплофизиче-

ские показатели лазерной обработки. Особенности образования горячих и 

холодных трещин при лазерной сварке. Формирование и кристаллизация 

шва при лазерной сварке. Деформации и напряжения при лазерной обра-

ботке. 

6. Методы поверхностной лазерной обработки. Процессы и ме-

тоды поверхностной лазерной обработки. Классификация методов поверх-

ностной лазерной обработки. Закономерности формирования структуры 

сплавов при лазерной термообработке поверхностей. Процессы и методы 

упрочнения лазерным излучением.Термическое упрочнение поверхностей 

лазерным излучением. Лазерное оплавление поверхностей сплавов. Полу-

чение поверхностных покрытий с применением лазерного излучения. 

7. Лазерная сварка. Методы лазерной сварки и их физические 

особенности. Основы технологии лазерной сварки. Классификация мето-

дов лазерной сварки.  Лазерная сварка различных конструкционных мате-

риалов. 

8. Гибридные методы лазерной сварки. Особенности лазерной 

сварки, ведущие к необходимости использования гибридных способов 

сварки. Лазерно-дуговая сварка. Лазерно-светолучевая сварка. Двухлуче-

вая лазерная сварка. Лазерно-индукционная сварка.   

9. Лазерная сварка неметаллических материалов. Способы 

получения и обработки металлокерамических содинений. Принципы ла-

зерной сварки полимерных материалов. 

10. Лазерная резка. Особенности лазерной резки металлических и 

неметаллических материалов. Особенности сверления и резания импуль-
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сами различной длительности. Механизмы газолазерной резки металлов. 

Технологические закономерности процесса газолазерной резки металлов. 

Примеры использования лазерной резки. 

11. Принципы лазерной деструкции неметаллических матери-

алов. Лазерная резка стекла и керамических материалов. Лазерное термо-

раскалывание. Деструкция полимерных материалов. 

12. Технологии резонансного воздействия лазерного воздей-

ствия на материалы. Селективное лазерное спекание. Стереолитография. 

Лазерное разделение изотопов. Лазерное охлаждение. 

13. Технологии, использующие когерентные свойства лазерно-

го излучения. Лазерная интерферометрия. Детектирование гравитацион-

ных волн. 

14. Лазерный термоядерный синтез. Основные способы реали-

зации термоядерного синтеза. История развития лазерного термоядерного 

синтеза. Технологические особенности комплекса NIF для реализации 

термоядерного синтеза. 

15. Основы безопасности при работе с лазерным излучением. 
Класс опасности лазерного устройства. Средства индивидуальной защиты 

при работе с лазерным излучением. 

16. История светотерапии. Введение в лазерную медицину. Ис-

торический очерк развития светотерапии. Три этапа развития.  

17. Лазерная медицина.  Особенности взаимодействия излучения 

с биотканями. Основные процессы определяющие взаимодействие лазер-

ного излучения с биотканями. 

18.  Оптика биотканей с преобладанием поглощения. Основные 

компоненты биотканей и спектры их поглощения. Особенности описания 

прохождения света в биоткани. Распространение света в тканях с преобла-

данием поглощения.  

19. Оптика биотканей с преобладанием рассеяния. Распростра-

нение света в тканях с преобладанием рассеяния. Понятие о многослойных 

моделях. 

20.  Методы измерения параметров образцов биотканей. При-

менение интегрирующих сфер. Измерение поглощения образцов биотка-

ней. Измерение коэффициентов отражения. Основные расчетные соотно-

шения. 

21. Методы измерения параметров  биотканей «in vivo». Систе-

ма измерений параметров биотканей «in vivo» на основе светдиодных ис-

точников и волоконно-оптических элементов. Методы и аппаратура для 

измерений параметров биотканей «in vivo» на основе регистрации обрат-

ного рассеяния. 

22. Основы лазерной хирургии. Энергетические параметры из-

лучения источников для применения в хирургии. Взаимодействие с твер-

дыми битоканями. Основные задачи описания хирургического воздей-

ствия. Типы твердых биотканей. Основные механизмы разрушения твер-

дых биотканей. 
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23. Лазеры в офтальмологии. Основные модели и механизмы 

разрушения прозрачных биотканей.  Методы и аппаратура для лечения 

глазных болезней.   Лазеры для косметики. 

24. Лазеры для  стоматологии.  Методы и аппаратура для диа-

гностики ранних стадий кариеса. Методы и  аппаратура для лечения кари-

озных заболеваний. 

25. Фотодинамическая терапия онкозаболеваний. Фотодинами-

ческая терапия (ФДТ). Основные параметры, определяющие  фотодинами-

ческую терапию. Требования  к параметрвм  источников. 

26. Фотодинамическая антибактериальная терапия (ФАДТ). 

Новые методы лечения инфеционных заболеваний. Апаратура и пре-

праты для ФАДТ. 

27. Фотсенсибилизаторы. Требования к фотосенсизатораторам.  

Фотосенсизатораторы для   ФДТ первого поколения.  Новые типы фото-

сенсибилизаторов и перспективы  развития фотодинамической терапиии. 

28. Методы и аппаратура для ФДТ. Методы и аппаратура диа-

гностики и терапии онкологических образований. Методы регистрации об-

ластей локализации по лазерновозбуждаемой флуоресценции и рассеянию. 

29. Низкоинтенсивная лазерная терапия.  Основные виды низ-

коинтенсивной лазерной терапии. Внутривенное лазерное облучение кро-

ви.  Лечение неотональной желтухи новорожденных. Механизмы низкои-

тенсивной лазерной терапии. 

30. Лазерные методы исследования и диагностики. Спектраль-

ные методы диагностики. Классификация оптических методов в оптиче-

ской диагностике. Оптическая микроскопия. Спектроскопические методы. 

Макро и микродиагностика. Оптическая биопсия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Технологические ла-

зеры для обработки 

материалов. 

2 

     
Устный 

опрос 

2 Излучение техноло-

гических лазеров.  

2 
     

Устный 

опрос 

3 Процессы, происхо-

дящие при воздей-

ствии лазерного излу-

чения на вещество. 

2 

     
Устный 

опрос 

4 Плазменные процессы 

при лазерной обра-

ботке. 

2 

     
Устный 

опрос 

5 Тепловые процессы в 

материалах при ла-

зерной обработке. 

2 

     
Устный 

опрос 

6 Методы поверхност-

ной лазерной обра-

ботки. 

2 

    2 

Устный 

опрос 

Проверка 

рефератов 

7 Лазерная сварка 2 
     

Устный 

опрос 

8 Гибридные методы 

лазерной сварки 

2 
     

Устный 

опрос 

9 Лазерная сварка неме-

таллических материа-

лов. 

 

     
Устный 

опрос 

10 Лазерная резка  2 
     

Устный 

опрос 

11 Принципы лазерной 

деструкции неметал-

лических матери-

алов.  

2 

     
Устный 

опрос 

12 Технологии резонанс-

ного воздействия ла-

зерного воздействия 

на материалы. 

2 

    2 

Устный 

опрос 

Проверка 

рефератов 

13 Технологии, исполь-

зующие когерентные 

2 
     

Устный 

опрос 
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свойства лазерного 

излучения. 

14 Лазерный термоядер-

ный синтез. 

2 
     

Устный 

опрос 

15 Основы безопасности 

при работе с лазер-

ным излучением. 

2 

     
Устный 

опрос 

16 Введение в лазерную 

медицину. Историче-

ский очерк развития 

светотерапии.  

2 

     
Устный 

опрос 

17 Лазерная медицина 2 

    2 

Устный 

опрос 

Проверка 

рефератов 

18 Оптика биотканей с 

преобладанием по-

глощения 

2 

     
Устный 

опрос 

19 Оптика биотканей с 

преобладанием рассе-

яния 

2 

     
Устный 

опрос 

20 Методы измерения 

параметров  образцов 

биотканей  

2 

     
Устный 

опрос 

21 Методы измерения 

параметров  биотка-

ней «in vivo» 

2 

     
Проверка 

рефератов 

22 Основы лазерной хи-

рургии  

2 
     

Устный 

опрос 

23 Лазеры в офтальмоло-

гии 

2 
     

Устный 

опрос 

24 Лазеры для стомато-

логии 

2 
     

Устный 

опрос 

25 Фотодинамическая 

терапия (ФДТ) онко-

заболеваний 

2 

     
Устный 

опрос 

26 Фотодинамическая 

антибактериальная 

терапия (ФАДТ). 

2 

     
Проверка 

рефератов 

27 

 

Фотосенсибилизаторы 2 
     

Устный 

опрос 

28 Методы и аппаратура 

для ФДТ. 

2 
     

Устный 

опрос 

29 Низкоинтенсивная 

лазерная терапия  

2 
    2 

Устный 

опрос 

30 Лазерные методы ис-

следования и диагно-

стики  

2 

     
Проверка 

рефератов 

 Всего 60     8 Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

  

1. А.Г. Григорянц. Основы лазерной обработки материалов, М.: Высшая 

школа, 1989 

2. Н.Н. Рыкалин, А.А. Углов, И.В. Зуев, А.Н. Кокора. Лазерная и элек-

тронно-лучевая обработка материалов, М.: Машиностроение, 1985 

3. А.Г. Григорянц, А.Н. Сафонов. Методы поверхностной лазерной об-

работки, М.: Высшая школа, 1988 

4. А.Г.  Григорянц, И.Н. Шиганов. Лазерная сварка металлов, М.: Выс-

шая школа, 1988 

5. А.Г. Григорянц, А.А.Соколов. Лазерная резка металлов, М.: Высшая шко-

ла, 1988 

6. Айхлер Ю., Айхлер Г.И. Лазеры. Исполнение, управление, примене-

ние, М. Техносфера. 496с, 2012 

7. Вакс Е.Д., Миленький М.Н., Сапрыкин Л.Г. Практика прецизионной 

лазерной обработки М. Техносфера. 696с, 2013 

8. Виноградов Б.А., Харичева Д.Л., Мещерякова Г.П Действие лазерного из-

лучения на керамичекие материалы: Научные основы и прикладные задачи, 

СПб.: Наука, 407с, 2009. 

9. Виноградов Б.А., Перепелкин К.Е.., Мещерякова Г.П Действие лазерного 

излучения на полимерные материалы: Научные основы и прикладные задачи, 

СПб.: Наука, 443с, 2006. 

10. Лазеры в клинической медицине.М.,.(Сб. статей). 1981 

11. Применение методов и средств лазерной техники в биологии и меди-

цине. Киев.(Сб. статей).1981  

12. А.С. Крюк, В.А.Мостовников, И.В.Хохлов, Н.С. Сердюченко. Тера-

певтическая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Минск. “Наука и техника”. 1986 г. 

13. Лазеры, плазменный скальпель в неотложной абдоминальной хирур-

гии. Минск, “ Навука i тэхнiка” 1993 г., 

14. Тучин В.В.Основы взаимодействия низкоинтенсивного лазерного из-

лучения с биотканями: дозиметрический и диагностический аспекты. Изв. 

АНРФ , Сер.физ., 1995 г, т.59, №6. C. 120-143 1995 

15. Лазеры в клинической медицине. Руководство для врачей./Под ред. 

С.Д.Плетнева.-М.:Медицина. 432 с.1996. 

16. А.В. Приезжаев, В.В. Тучин, Л.П. Шубочкин. Лазерная диагностика в 

биологии и медицине.М Наука. 1989 

17. В.Е. Илларионов. Основы лазерной терапии. М. 123 с.1992 

18. Тучин В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследо-

ваниях. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1998.384. 

19. Под ред. Воропая Е.С., Соловьева К.Н. ,Умрейко Д. С. Спектроскопия 

и люминесценция молекулярных систем. Мн.: БГУ, 399с. 2002.  
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20. Сборник трудов VIII Международной конференции «Лазерная физика 

и оптические технологии (ЛФиОТ 2010)» 27-30 сентября 2010 г. Минск. 

Беларусь. 

21. Медэлектроника – 2010. Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии: сборник научных статей VI Междунар. науч.-

тех. конф., Минск, Беларусь, 8-9 декабря 2010 г.- Минск: БГУИР 

22. Лазерная физика и оптические технологии: сборник тезисов IX межд. 

научной конференции 30 мая – 2 июня 2012, Гродно. Изд.: Институт физи-

ки НАН Беларуси. – 304 с. 

23. Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования 

биосистем: Междунар. науч. конф.; Двенадцатый съезд Белорус. обществ. 

объединения фотобиологов и биофизиков, Минск, 28—30 июня 2016 г.: сб. 

ст. : в 2 ч. 

24. Белорусские лекарства. Материалы Международной научно-

практической конференции. Минск, 17-18 ноября 2016. Минск: ОДО 

«Рэйплац». 

25. Медэлектроника – 2016. Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии: Сборник научных статей X Международной 

научно-технической конференции (Минск, Республика Беларусь, 8-9 де-

кабря 2016 года)- Минск: БГУИР,  2016.-190 с.  

26. Квантовая электроника. Материалы XI Международной научно-

технической конференции, Минск, 13–17 ноября 2017 года,  

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. В.С. Голубев, Ф.В. Лебедев. Физические основы технологических ла-

зеров, М.: Высшая школа, 1987 

2. В.С. Голубев, Ф.В. Лебедев. Инженерные основы создания технологи-

ческих лазеров, М.: Высшая школа, 1988  

3. А.Г. Григорянц, А.Н. Сафонов. Основы лазерного термоупрочнения 

сплавов, М.: Высшая школа, 1988 

4. Справочник по лазерной технике.М., “Энергоатомиздат”. Пер. с нем. 

Под ред. А.П. Напартовича. 1991 

5. С.Г. Рябов, Г.Н. Торопкин, И.Ф. Усольцев. Приборы квантовой элек-

троники.М: “Радио и связь” 1985. 

6. И.М. Гулис. Лазерная спектроскопия. БГУ, 187с. 2002. 

7. Медэлектроника – 2006. Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии: сборник научных статей. Минск. 2006, 504 с.  

8. Лазерная физика и оптические технологии: материалы VI Междуна-

родной конф., 25-29 сент. 2006 г., Гродно. В 2 ч. 

9. Лазерная физика и оптические технологии: материалы VII Междуна-

родной конф., 17-19июня. 2008 г., Мн. В 3ч. Т2. 2008  

10. Медэлектроника – 2008. Средства медицинской электроники и новые 

медицинские технологии: сборник научных статей. Минск. 2008,450 с. 
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11. Справочник по лазерной сварке под ред С. Катаяма М. Техносфера. 

704с, 2015 
 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

1. Реферативные работы. 

2. Устные опросы. 
 

 

Мероприятия для контроля управляемой самостоятельной работой 

Для контроля УСР используются проверки рефератов. 
 

 

 

Перечень тем реферативных работ 
 

1. Плазменные процессы при лазерной обработке. 

2. Особенности плазменных процессов при лазерной обработке в за-

щитных газах. 

3. Экранирующее действие лазерной плазмы. 

4. Тепловые процессы в металлах при лазерной обработке. 

5. Методы теоретического исследования тепловых полей при лазерной 

обработке. 

6. Технологическая прочность металлов при лазерной обработке. 

7. Деформации и напряжения при лазерной обработке. 

8. Особенности образования горячих и холодных трещин при лазерной 

сварке. 

9. Основные этапы развития светотерапии. 
10. Основные процессы взаимодействия излучения с биотканями.  
11. Оптика биотканей. Основные компоненты биотканей и их спек-
тральные характеристики.  
12. Прохождение света в биотканях с преобладанием поглощения. 
13. Распространение света в тканях с преобладанием рассеяния. Много-
слойные модели. 
14. Методы измерения параметров биотканей. 
15. Основы лазерной хирургии 
16. Лазеры в стоматологии. 
17. Лазеры для косметики. 
18. Механизмы разрушения твердых и прозрачных  биотканей.  
19. Оптические методы диагностики. Макро и микродиагностика. 
20. Низкоинтенсивная лазерная терапия. 
21. Фотодинамическая лазерная терапия онкозаболеваний 
22. Фотосенсибилизаторы и перспективы ФДТ 
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Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образова-

ния (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 ре-

комендуется использовать проверку рефератов и устные опросы. Кон-

трольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической 

картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по ува-

жительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем вы-

полнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудо-

влетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся 

по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с раз-

решения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 

проводится по десятибалльной шкале. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк-

замена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат 

для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитыва-

ется как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменацион-

ной 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 учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Нелинейная оптика  Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте (протокол № 18 

от 22 июня  2018 г) 

Нанофотоника Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном вари-

анте (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 
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