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Описание магистерской программы. 

 
Магистерская программа «Квантовые и оптические технологии» реализует 

подготовку специалистов, обладающих актуальными профессиональными знаниями в 
области квантовых и оптических технологий, и способных проводить научно-
исследовательскую работу в областях и сферах профессиональной деятельности, 
связанных с исследованиями фундаментального и прикладного характера в области 
квантовых технологий, а также практическим применением научных знаний в области 
современной прикладной квантовой физики.  
 
 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Квантовые и 
оптические технологии». 
 

МПК-1 
Способен применять фундаментальные знания в области физики для 
решения научно-исследовательских задач в области квантовых и 
оптических технологий. 

МПК-2 
Способен применять знания современных информационных технологий 
для решения научных задач в области квантовых и оптических 
технологий. 

МПК-3 
Способен организовать исследовательскую работу по решению 
актуальных научных задач в области квантовых и оптических 
технологий. 
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2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской 

программы «Квантовые и оптические технологии» : 
 
Объем вариативной части ОПОП по стандарту: не менее 40 зачетных 

единиц 
Объем вариативной части ОПОП по плану: 46 зачетных единиц 
Объем магистерской программы «Квантовые и оптические 
технологии» 

44 зачетных единиц 

 
 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Специализированные 
компетенции 

Дисциплины магистерской программы 44 МПК-1 
МПК-2 
МПК-3 

Основы квантовой оптики 2 

Избранные главы квантовой механики 2 

Фундаментальные основы квантовых 
технологий 2 

Физика полупроводниковых 
мезоскопических систем 3 

Одноатомная одноэлектроника 3 

Экспериментальные основы квантовых 
оптических технологий 2 

Современные проблемы нелинейной оптики 2 

Резонансная интегральная нанофотоника 2 

Методы локальной диагностики 
наноструктур и нанообъектов 2 

Современные методы оптической наноскопии 
и микроскопии 2 

Аддитивные технологии 2 

Дисциплины по выбору студента 20 

 
 

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Квантовые и 
оптические технологии» по выбору студента: 

 
Наименование дисциплин Трудоемкость (зачетные 

единицы), компетенции 
Введение в квантовые вычисления 2, МПК-1 

Основы автоматизации физического эксперимента (LabVIEW) 2, МПК-3 

"Лего" на ПЛИС. Архитектура, методы работы ПЛИС (FPGA) 2, МПК-3 

Электродинамика сверхпроводников 2, МПК-1 

Специальный физический практикум по квантовой оптике и 2, МПК-1 
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квантовой информатике 

Специальный физический практикум по квантовым 
технологиям 2, МПК-1 

"Лего" на ПЛИС. Применения ПЛИС (FPGA) 2, МПК-3 

Динамика джозефсоновских систем 2, МПК-1 

Магнитооптика тонких пленок и наноструктур 2, МПК-1 

Сбор данных и управление в среде разработки LabVIEW 2, МПК-3 

Наноэлектронные устройства 2, МПК-2 

Основы системного программирования 2, МПК-3 

Оптика квантовых низкоразмерных структур 2, МПК-1 

Нейроинформатика 2, МПК-2 

Особенности электронного транспорта в системах малых 
размеров с сильными кулоновскими корреляциями 2, МПК-2 

Управление проектами 2, МПК-3 
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4. Преподавательский состав: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины обязательной части 
программы 

 

Основы квантовой оптики Катамадзе К.Г., МГУ, физфак, с.н.с. 

Избранные главы квантовой механики Владимирова Ю.В., МГУ, физфак, доцент 

Фундаментальные основы квантовых 
технологий 

Кулик С.П., МГУ, физфак, профессор 

Физика полупроводниковых мезоскопических 
систем 

Манцевич В.Н., МГУ, физфак, доцент 

Одноатомная одноэлектроника Шорохов В.В., МГУ, физфак, доцент 

Экспериментальные основы квантовых 
оптических технологий 

Федянин А.А., МГУ, физфак, профессор 
Долгова Т.В., МГУ, физфак, с.н.с. 
Любин Е.В., МГУ, физфак, н.с. 

Современные проблемы нелинейной оптики 
Федянин А.А., МГУ, физфак, профессор 
Бессонов О.В., МГУ, физфак, с.н.с. 

Резонансная интегральная нанофотоника 
Федянин А.А., МГУ, физфак, профессор 
Шорохов В.В., МГУ, физфак, доцент 

Методы локальной диагностики наноструктур 
и нанообъектов 

Ежов А.А, МГУ, физфак, с.н.с. 
Орешкин А.И., МГУ, физфак, с.н.с. 

Современные методы оптической наноскопии 
и микроскопии 

Ежов А.А, МГУ, физфак, с.н.с. 
Любин Е.В., МГУ, физфак, н.с. 

Аддитивные технологии 
Петров А.К., МГУ, физфак, с.н.с. 
Васяков А.А., МГУ, физфак, с.н.с. 

Дисциплины программы по выбору студента  

Введение в квантовые вычисления Страупе С.С., МГУ, физфак, с.н.с. 

Основы автоматизации физического 
эксперимента (LabVIEW) 

Потемкин Ф.В., МГУ, физфак, доцент 

"Лего" на ПЛИС. Архитектура, методы работы 
ПЛИС (FPGA) 

Потемкин Ф.В., МГУ, физфак, доцент 

Электродинамика сверхпроводников Снигирев О.В., МГУ, физфак, профессор 

Специальный физический практикум по 
квантовой оптике и квантовой информатике 

Катамадзе К.Г., МГУ, физфак, с.н.с. 
Борщевская Н.А., МГУ, физфак, н.с. 

Специальный физический практикум по 
квантовым технологиям 

Снигирев О.В., МГУ, физфак, профессор 
Ежов А.А., МГУ, физфак, с.н.с. 

"Лего" на ПЛИС. Применения ПЛИС (FPGA) Потемкин Ф.В., МГУ, физфак, доцент 
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Динамика джозефсоновских систем Снигирев О.В., МГУ, физфак, профессор 

Магнитооптика тонких пленок и наноструктур 
Мусорин А.И., МГУ, физфак, м.н.с. 
Фролов А.Ю., МГУ, физфак, м.н.с. 

Сбор данных и управление в среде разработки 
LabVIEW 

Потемкин Ф.В., МГУ, физфак, доцент 

Наноэлектронные устройства 
Крупенин В.А., МГУ, физфак, в.н.с. 
Преснов Д.Е., МГУ, физфак, с.н.с. 

Основы системного программирования Стручалин Г., МГУ, физфак, н.с. 

Оптика квантовых низкоразмерных структур Жигунов Д.М., МГУ, физфак, с.н.с. 

Нейроинформатика Доленко Т.А., МГУ, физфак, в.н.с. 

Особенности электронного транспорта в 
системах малых размеров с сильными 
кулоновскими корреляциями 

Маслова Н.С., МГУ, физфак, доцент 

Управление проектами Погорелов А.А, МГУ, физфак, н.с. 
 


