АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.07 ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ КВАНТОВЫЕ ПРИБОРЫ И
УСТРОЙСТВА В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И СЕТЯХ»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них — 72 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 12 ч., практических 24 ч., лабораторные занятия
— 36 ч.; 0,5 часа промежуточная аттестация; 116,8 часов самостоятельной работы;
26,7 ч. экзамен)
Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных со знанием
принципов работы, технологией изготовления и методами эксплуатации современной
радиоэлектронной и оптоэлектронной аппаратуры в инфокоммуникационных
технологиях и системах связи, формирование компетенций, связанных подготовкой
студентов в области элементной базы систем оптической связи.
Задачи дисциплины: научить студентов принципам работы, методам
проектирования, изготовления и эксплуатации оптоэлектронных элементов, сетей и
средств связи; изучение физических основ, устройства, принципов действия,
характеристик и параметров важнейших приборов и устройств, используемых в
оптических системах связи. К их числу относятся квантовые генераторы и усилители,
оптические модуляторы и дефлекторы, фотодиоды и фотоприёмные устройства,
устройства, основанные на использовании нелинейной оптики, голографии, а также
интегральной оптики.
В результате изучения настоящей дисциплины студенты получат знания,
имеющие не только самостоятельное значение, но и являющиеся фундаментом для
изучения ряда последующих специальных дисциплин и практической работы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Оптоэлектронные квантовые приборы и устройства в
инфокоммуникационных системах и сетях» относится к вариативной части Блока 1
”Дисциплины (модули)“ учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплин:
«Оптические направляющие среды», «Оптика», «Электромагнитные поля и волны».
Знания, приобретенные при изучении дисциплины «Оптоэлектронные и
квантовые приборы», необходимы для обоснованного применения оптоэлектронных и
квантовых приборов в оптических системах передачи и обработки информации,
создания и эксплуатирования современных оптоэлектронных устройств и систем связи.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК-5, ПК-2)
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оптоэлектр физические основы
работы квантовых и
онного
преобразов оптоэлектронных
приборов
для

владеть
Умением применять
полученные
теоретические знания
практическому

ПК-2

2.

проектировании,
организации
технологических
процессов и
эксплуатации
инфокоммуника
ционных систем,
сетей и
устройств
мировой опыт в
вопросах
технического
регулирования,
метрологическог
о обеспечения и
безопасности
жизнедеятельнос
ти
готовностью
осваивать
принципы
работы,
технические
характеристики
и
конструктивные
особенности
разрабатываемы
хи
используемых
сооружений,
оборудования и
средств
инфокоммуника
ций

ания и
физически
е
основы
работы
оптоэлект
ронных и
квантовы
х
приборов
для
оптически
х сетей и
систем
связи.

Методы
сбора и
анализа
информаци
и
формирова
ния
исходных
данных для
проектиров
ания
средств и
сетей связи
и их
элементов.

оптических сетей и взаимодействию с
систем связи.
объектами
оптоэлектронной
техники для
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Умением
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подходить к выбору
различных
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Структура и содержание дисциплины.
Наименование разделов
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Оптические резонаторы и селекция мод
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2
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8
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4

6

8

6
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3.

Типы и режимы работы лазеров
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4

4.
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2
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2
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4
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4
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Области
применения
полупроводниковых лазеров.
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в
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и
интегральной
9. оптики.
Типы
волоконных
12
световодов
и
методы
их
изготовления.
Интегральная оптика функциональные
и прикладные аспекты. Элементная
14
10. база интегральной оптики, области
использования
и
преимущества
интегральной оптики.
Оптроны, их классификация, свойства и
11. области применения.
12,8
Физические основы модуляции света,
способы осуществления модуляции
12.
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в
оптоэлектронике.
Интегрально-оптические волноводы и
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подложек.
Подготовка к экзамену
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2
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2

12

2
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2

10

2

10,8

6

8
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26,7

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,5

Итого по дисциплине:

216

12

24

36

116,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС — самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
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