
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Взаимодействие лазерного излучения с веществом»  

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: базовые физические принципы генерации лазерного излу-
чения и свойства лазерных пучков, методы планирования научных иссле-
дований. 

 
 Уметь: определять необходимые характеристики  лазерных 
устройств в зависимости от типа конкретного объекта, определять опти-
мальную последовательность действий при выполнении исследований. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками практической рабо-

ты с лазерами различного типа, навыками анализа промежуточных резуль-
татов для корректировки плана исследований. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-1(способностью самостоятельно ста-
вить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать 
их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с 
использованием новейшего российского и зарубежного опыта) 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Взаимодействие лазерного излучения с веще-

ством» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части 

программы магистратуры. Изучение дисциплины «Взаимодействие лазер-

ного излучения с веществом» базируется на знаниях студентов получен-

ных при изучении дисциплин «Общая физика», «Физика конденсированно-

го состояния». Для освоения данной дисциплины необходимо знание об-

щих курсов физики, ряда разделов теоретической физики и физики кон-

денсированного состояния. Дисциплина изучается на 2 курсе магистратуры 

в 1 семестре. 

 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Взаимодействие лазерного излучения с веще-

ством» базой для осознанного использования студентами при выполнении 

магистерских диссертаций данных по взаимодействию лазерного излуче-

ния с веществом, а также для освоения практических навыков работы с 

лазерной техникой в качестве специалиста.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опре-

делении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жиз-

нидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 



 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
 


