
 

Перечень целей и результатов обучения 

образовательной программы подготовки магистров 

«Квантовая и оптическая электроника» 

направления 11.04.04 “Электроника и наноэлектроника” 
 

  

Цели образовательной программы 
 

Ц 1. Обеспечение гармоничного сочетания фундаментальной и 

практической подготовки, позволяющего сформировать у выпускников 

способности самостоятельного моделирования, проектирования и создания 

структур, приборов и систем квантовой и оптической электроники. 

Ц 2. Формирование навыков профессиональной эксплуатации 

современного научного и технологического оборудования, необходимого для 

создания, исследования и применения структур, приборов и систем квантовой и 

оптической электроники. 

Ц 3. Формирование навыков самостоятельного выполнения 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области квантовой и 

оптической электроники с использованием стандартных и специально 

разработанных инструментальных и программных средств. 

Ц 4. Формирование навыков квалифицированного изложения научно-

технической информации в устном и письменном видах, в том числе, на 

иностранном языке. 

Ц 5. Формирование навыков педагогической деятельности, готовности к 

послевузовскому образованию. 

Ц 6. Формирование навыков работы в составе научно-технических 

коллективов. 

 

 



Результаты обучения по магистерской программе  
 

Р1. Знать методологические основы и принципы современной науки. 

Р2. Знать основные закономерности исторического процесса в науке и 

технике, этапы исторического развития в области квантовой и оптической 

электроники, место и значение квантовой и оптической электроники в современном 

мире. 

Р3. Знать методы проектирования, расчета и создания систем квантовой и 

оптической электроники. 

Р4. Уметь идентифицировать новые области исследований, новые 

проблемы в сфере проектирования и технологии систем квантовой и оптической 

электроники.  

Р5. Уметь выбирать методы и разрабатывать программы 

экспериментальных исследований приборов и систем квантовой и оптической 

электроники. 

Р6. Уметь выбирать методики и средства решения задач исследования 

систем квантовой и оптической электроники с применением современных 

информационных технологий. 

Р7. Уметь разрабатывать модели объектов исследований для систем 

квантовой и оптической электроники, выбирать методы их моделирования. 

Р8. Уметь применять стандартные и специализированные пакеты 

прикладных программ для выполнения моделирования и оптимизации 

разрабатываемых систем квантовой и оптической электроники. 

Р9. Владеть навыками проектирования и расчета систем квантовой и 

оптической электроники с использованием средств автоматизации проектирования. 

Р10. Владеть навыками формирования проектных заданий на разработку 

систем квантовой и оптической электроники в целом и их отдельных устройств. 

Р11. Уметь проводить всесторонний технико-экономический анализ 

проектных решений на основе комплексного рассмотрения всех проблем, 

связанных с разработкой, изготовлением и эксплуатацией систем квантовой и 

оптической электроники. 

Р12. Уметь разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектирование устройств, входящих в состав систем квантовой и оптической 

электроники. 

Р13. Уметь разрабатывать программы и техническую документацию для 

экспериментальной проверки работоспособности проектируемых систем квантовой 

и оптической электроники. 

Р14. Уметь эффективно использовать материалы и оборудование для 

технических процессов в области квантовой и оптической электроники. 

Р15. Владеть практическими навыками, необходимыми для проведения 

работ по освоению технологических процессов и технологического оборудования 

производства структур, приборов и систем квантовой и оптической электроники. 

Р16. Уметь организовать работу коллектива сотрудников, создать условия 

для эффективного решения поставленных перед коллективом научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и производственно-технических 

задач в области квантовой и оптической электроники. 


