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Прикладная 

оптика 

► Исследование эффектов и явлений, связанных с 

распространением света, формированием изображения, 

разработка на их основе оптических методов анализа и 

измерений 

► Разработка схем оптических и оптико-электронных 

приборов и систем 

► Проектирование различных типов оптических систем, 

блоков и узлов с использованием средств компьютерного 

моделирования 

► Расчет высококачественных оптических систем широкого 

назначения 

► Разработка программ экспериментальных исследований, 

проведение оптических измерений и исследований 

оптических систем и приборов 

Прикладная оптика 



(812) 232-09-95 

(812) 595-41-65 

info@aco.ifmo.ru 

http://aco.ifmo.ru 

 

Прикладная 

оптика 

Проектирование различных типов оптических 

систем, блоков и узлов с использованием 

средств компьютерного моделирования 

Прикладная оптика  
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Прикладная 

оптика 

Проектирование и расчет высококачественных 

оптических систем фотообъективов 

Прикладная оптика 
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Прикладная 

оптика 

Расчет оптических систем телескопов и 

разработка программ экспериментального 

исследования 

Прикладная оптика 
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Прикладная 

оптика 

Проектирование и расчет высококачественных 

оптических систем микроскопов 
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Прикладная 

оптика 

Расчет и исследование фотолитографических 

объективов, объективов для сканерной  и 

тепловизионной техники 

Прикладная оптика 
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Прикладная 

оптика 

Дисциплины магистерской программы: 

► Расчёт и автоматизация проектирования оптических 

систем 

► Оптические офтальмологические приборы 

► Оценка качества и расчет допусков 

► Адаптивная оптика 

 

Общие дисциплины для всех программ 

кафедры: 

► Теория и методы проектирования оптических систем 

► Компьютерные методы контроля оптики 

► Методы исследования и контроля качества оптических 

систем 

Изучаемые дисциплины  

Программы всех дисциплин доступны на сайте кафедры http://aco.ifmo.ru/ 
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Прикладная 

оптика 

Магистерская программа обеспечивает: 

► знание общей теории и методологии проектирования 

оптических систем; 

► владение методами синтеза, анализа и оптимизации 

оптических систем с использованием 

специализированного программного обеспечения  

Сфера деятельности:  

► разработка  и исследование оптических систем; 

► использование современных программ проектирования 

оптики (ОПАЛ, САРО, Zemax, OSLO, Synopsys и т.д.) 

 

Наши выпускники работают в крупнейших 

оптических фирмах России, США и Европы 

 

Наши выпускники 
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Прикладная 

оптика 

► Среди студентов кафедры обладатели именных стипендий 

(Президента РФ, Правительства РФ, ОАО “ЛОМО” и др.)  

► За последние годы студентами кафедры было получено 

более 10 грантов на выполнение научно-исследовательских 

работ 

Научная работа студентов 
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Прикладная 

оптика 

Кафедра предлагает обучение, ориентированное 

на научно-исследовательскую работу в 

высокотехнологичных отраслях, связанных с 

оптическими и оптико-электронными приборами, 

оптическими технологиями, математическим 

аппаратом и компьютерными методами 

Кафедра  

Прикладной и компьютерной оптики 
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Прикладная 

оптика 

Читайте подробно о кафедре на сайте: http://aco.ifmo.ru/   

Задавайте вопросы: 

► по электронной почте: ZukanovaGI@aco.ifmo.ru    

► в группе кафедры                       : http://vk.com/aco.ifmo  

Дополнительные контакты 
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