АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.05 Материалы и компоненты фотоники»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 38 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 6 ч., практических 6 ч., лабораторных 26 ч.; 43 ч. самостоятельной
работы; 0,3 ч. промежуточной аттестации ; 26,7 ч. экзамен)
Цель дисциплины:
Состоит в обеспечении подготовки студентов в области элементной базы
системоптической связи. Основной задачей дисциплины является изучение свойств
традиционных и перспективных материалов и компонент фотоники – объектов изучения.
К их числу относятся кристаллические, стеклянные и керамические материалы,
активированные лазерными ионами, ионами фоторефрактивных примесей и др. как
базовые платформы для интегральной оптики. В качестве компонент фотоники
рассматриваются направляющие структуры и структуры с заданными оптическими
свойствами, вопросы их создания.
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 магистров в
области телекоммуникаций и следующим видам профессиональной деятельности:
проектно-конструкторской, научно-исследовательской.
Задачи дисциплины:
Главные задачи дисциплины заключаются в подготовке к решению
профессиональных задач в виде составления описания принципов действия и структуры
проектируемых сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг связи с обоснованием
принятых решений в части систем генерации и детектирования оптического сигнала.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.05 «Материалы и компоненты фотоники» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплин:
«Современные проблемы инфокоммуникационных технологий и систем связи»,
«Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства в инфокоммуникационных
системах и сетях», «Оптика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-8, ПК-9)
В результате изучения учебной дисциплины
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Структура и содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в A(10) семестре (очная форма)

№

Наименование разделов

2.

Перспективные фотонные материалы и
структуры
Основы оптики волноводов

3.

Материалы интегральной оптики

4.

Специальные разделы техники и технологии
компонент фотоники
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация (ИКР)
Итого по дисциплине:
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5.
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента, ИКР – промежуточная аттестация .
Курсовые работы: не предусмотренны.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи. Издательство "Лань"
ISBN:
978-5-8114-1028-6.
2016.
Издание:
3-е
изд.,
стер.
https://e.lanbook.com/book/76830#book_name
2. Раскин, Александр Александрович. Технология материалов микро -, опто- и
наноэлектроники: учебное пособие для студентов вузов. Ч. 1 / Раскин, Александр
Александрович, В. К. Прокофьева; А. А. Раскин, В. К. Прокофьева. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. - 164 с.
3. Рощин, Владимир Михайлович. Технология материалов микро -, опто - и
наноэлектроники: учебное пособие для студентов вузов. Ч. 2 / Рощин, Владимир
Михайлович, М. В. Силибин; В. М. Рощин, М. В. Силибин. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. - 180 с.: ил.
4. Оптика и фотоника. Принципы и применения : [учебное пособие : в 2 т.]. Т. 2 /
Салех, Бахаа Е. А., М. Тейх ; Б. Салех, М. Тейх ; пер. с англ. В. Л. Дербова. Долгопрудный : Интеллект, 2012.
5. Оптика и фотоника. Принципы и применения : [учебное пособие : в 2 т.]. Т. 1 /
Салех, Бахаа Е. А., М. Тейх ; Б. Салех, М. Тейх ; пер. с англ. В. Л. Дербова. Долгопрудный : Интеллект, 2012.
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