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Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часов, из них – 84,2 ч. – контактная работа; 80 часа аудиторная работа: лекционных 16 ч., семинарских 32 ч., лабораторных 32ч.;
59,8 часов СРС).

Цель дисциплины:
формирование компетенций, связанных со знаниемпринципов работы, технологией
изготовления и методами эксплуатации современнойрадиоэлектронной и оптоэлектронной аппаратуры в инфокоммуникационных технологияхи системах связи, формирование
компетенций, связанных подготовкой студентов в областиэлементной базы систем оптической связи.
Задачи дисциплины:
научить студентов принципам работы, методам проектирования, изготовления и
эксплуатации оптоэлектронных элементов, сетей и средств связи; заключаются в изучении
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 в структуре ООП ВО
Дисциплина «Квантовая электроника» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана. Для успешного изучения дисциплины необходимы
знания по общему курсу физики в т.ч. «Электричество и магнетизм», «Физика полупроводников» и «Радиоэлектроника». Освоение дисциплины необходимо для изучения «Схемотехники», и других дисциплин.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-2.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
базовые принцирассчитывать классическипы теории взаипростейшие
ми и совремодействия излу- квантовые оп- менными мечения с вещетические
тодами расчеством;
устройства
та параметров
лазерных
сред.

1

Индекс
компетенции
ОПК-1

Содержание
компетенции
(или её части)
способность к овладению базовыми
знаниями в области
математики и естественных наук, их
использованию в
профессиональной
деятельности.

2

ПК-1

Способность исполь- физические оснозовать специализивы работы лазерованные знания в
ров.
области физики для
освоения профильных физических дисциплин.

рассчитывать
параметры
лазеров.

навыками
моделировани я лазерных
систем

3

ПК-2

Способность проводить научные исследования в избранной
области экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с
помощью современной приборной базы.

применять
лазеры для
физических
исследований.

методикой
применения
современных
лазеров для
технологиеск
их целей и
спектроскопии

№
п.п.

основные
типы
современных
лазеров.

Основные разделы дисциплины:

№
1
2
3
4

Наименование
разделов (тем)
Физические основы и особенности квантовых приборов
Оптические резонаторы и
селекция мод
Типы и режимы работы
лазеров
Оптоэлектроника, предметы изучения
оптоэлектроники, основы
оптоэлектроники.
Итого по дисциплине:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС

20

4

8

8

20

20

4

8

8

20

20

4

8

8

20

20

4

8

8

19,8

16

32

32

59,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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