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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код  

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способностью 

проводить научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: 
1. Принципы и режимы работы используемых 

экспериментальных установок (лазерная техника, 

корреляторы, интерферометры, модовые спектрометры, 

нелинейно-оптические спектрометры).  

2. Основные принципы математических методов 

обработки получаемых данных.  

3. Основные оптические материалы сигнальных и силовых 

оптических схем. 

4. Основные требования к приборам и системам фотоники, 

включая интегральную базу. 

5. Основные физические принципы явлений и процессов, 

применяемых для управления световыми потоками.  

6. Базовые принципы построения конверсионных 

оптических систем с использованием современных 

материалов.  

7. Возможности адаптации оптического материала для 

использования в системах управления светом на 

различных физических принципах.  

Уметь: 
1. Применять на практике изученные методы исследования 

оптических свойств материалов и систем фотоники.  

2. Выполнять исследования согласно выбранным 

методикам, наилучшим образом соответствующим 

поставленной задаче (в зависимости от физики 

исследуемого процесса).  

3. Разработать и самостоятельно собрать из готовых 

компонентов установку, необходимую для выполнения 

эксперимента.  

4. Выполнять простейший анализ свойств 

многокомпонентных и распределенных систем 

управления светом.  

5. Различать активные и пассивные оптические каналы и 

создавать простейшие модели их комбинаций.  

6. Использовать глоссарий дисциплины.  

Владеть: 
1. Ключевыми навыками работы в профильной 

(оптической) лаборатории (правила выполнения работ, 

нормативы, безопасность).  

2. Основными принципами подбора компонентов для 

создания собственных приборов и установок.  

3. Простейшими методами конструирования 

исследовательских оптических систем.  

4. Данными об основных тенденциях в фотонике (на 

основе исследований последних 2-3 лет). 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Фотоника» реализуется в рамках вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика», 

модуля «Математика» (особенно дисциплин «Векторный и тензорный 

анализ», «Дифференциальные уравнения»); дисциплины «Физика 

конденсированного состояния», «Введение в физику твердого тела», 

«Механика сплошных сред», «Электродинамика».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции – 

практические занятия 36 

лабораторные работы – 

в т.ч. в активной и интерактивной формах – 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Творческая работа (реферат)  – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет – 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
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аудиторные учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции практические  

занятия 
1.  Краткий обзор 

методов и 

материалов 

фотоники 

16 - 4 12 Представление 

реферата 

2.  Основные 

эффекты и 

материалы  

фотоники 

30 - 10 20 Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по практическим 

работам 

3.  Базовые 

принципы 

конверсионных 

систем 

фотоники 

32 - 12 20 Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по практическим 

работам 

Контрольная работа 

4.  Современные и 

перспективные 

приложения 

фотоники 

30 - 10 20 Представление 

реферата  

Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по практическим 

работам 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Краткий обзор методов и материалов фотоники 

Темы практических занятий 

1.1. Тема 1. Предмет 

фотоники  

Развитие представлений об оптических технологиях. 

Оптическая связь. Волоконные сети. Концепция “Fiber-

to-home”. Системы оптической обработки и хранения 

данных. Оптические компьютеры. Оптическая 

диагностика.  

1.2. Тема 2. Приборы и 

материалы фотоники 

Источники излучения. Лазеры. Полупроводниковые 

излучатели и детекторы. Общая характеристика 

применяемых материалов. Изотропные и анизотропные 

кристаллы. Жидкокристаллические материалы. 

Аморфные материалы. Материалы для сигнальной и 

силовой фотоники. 

2. Основные эффекты и материалы фотоники 

Темы практических занятий 

2.1. Тема 1. Свет в 

электрооптических 

средах 

Оптическая индикатриса кристаллического материала. 

Электрооптические эффекты Поккельса и Керра. 

Механизмы эффектов. Феноменологическое описание. 

Тензор электрооптических коэффициентов и его 

симметрия.   

2.2. Тема 2. Свет в 

магнитооптических 

средах 

Магнитооптические эффекты Фарадея и Керра. 

Механизмы эффектов. Циркулярное магнитное 

двупреломление. Расчет разности показателей 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

преломления для правой и левой циркулярной 

поляризации. Свойство “невзаимности” в 

магнитооптических средах. 

2.3. Тема 3. Свет в 

фоторефрактивных 

средах 

Концепция фоторефрактивного эффекта. 

Фоторефрактивные кристаллы. Фотовольтаический, 

диффузионный и дрейфовый механизмы формирования 

пространственного заряда. Расчет вкладов в 

фотоиндуцированное изменение показателя 

преломления.  

2.4. Тема 4. Акусто-

оптическое 

взаимодействие 

Типы акустических волн в твердых телах. 

Феноменология и механизмы акустооптического 

эффекта. Режимы дифракции Брэгга и Рамана-Ната. 

Пример акустооптической ячейки. 

2.5. Тема 5. Термо-  и пьезо- 

оптический эффекты 

Светоиндуцированное просветление и поглощение. 

Оценка вклада ТОЭ в изменение коэффициента 

экстинкции. Механические напряжения в 

кристаллической решетке. Тензор 4-го ранга 

пьезооптических коэффициентов. Оценка вклада пьезо- 

эффектов при модуляции параметров кристаллической 

среды за счет внешних факторов. 

3. Базовые принципы конверсионных систем фотоники 

Темы практических занятий 

3.1. Тема 1. Оптическая 

фильтрация 

Прямое и обратное преобразования Фурье в оптической 

системе. Схемы Фурье-процессоров. Типы часто 

реализуемых математических операций. Фильтрация в 

частотной плоскости. Оценка возможностей 

корреляционного анализа в Фурье-оптике. 

3.2. Тема 2. Передача 

оптических сигналов 

Активные и пассивные оптические волноводы. 

Волоконная и дистанционная оптическая связь. Условия 

и режимы. Типы оптических волноводов. Активные 

волоконные компоненты. Диэлектрические планарные и 

канальные волноводы. Дисперсия. Моды. Профили 

показателя преломления. Потери. Методы 

формирования. 

3.3. Тема 3. Нелинейно-

оптические методы 

преобразования 

излучения 

Фазовый и квазифазовый синхронизм. Генерация второй 

гармоники; ее реализация в периодических системах и в 

режимах “на отражение”. Параметрические процессы. 

“Up-“ и “Down-” конверсия в активных средах. 

“Волшебное зеркало”. 

3.4. Тема 4. Оптические 

солитоны 

Квадратичная и кубическая диэлектрическая 

восприимчивость. Пространственные и временные 

оптические солитоны. Нелинейное уравнение 

Шредингера. Светлые и темные пространственные 

солитоны. Дискретные солитоны. 

3.5. Тема 5. Оптическая 

фильтрация и Фурье-

процессоры 

Знакомство с методами пространственной оптической 

фильтрации и аналоговых оптических вычислений на 

примере простейших Фурье-процессоров, работающих в 

видимом диапазоне длин волн электромагнитного 

излучения. 

3.6. Тема 6. Запись фазовых 

голограмм в 

Знакомство с методами записи, воспроизведения, 

углового мультиплексирования, селективного стирания 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

фотосегнетоэлектриках и термической фиксации динамических фазовых 

голограмм в материалах, обладающих 

фоторефрактивным эффектом. 

4. Современные и перспективные приложения фотоники 

Темы практических занятий 

3.1. Тема 1. Оптические 

неразрушающие и 

зондирующие методы 

контроля физических и 

физико-химических 

параметров 

Оптическая сенсорика. Оптические датчики 

электрических и магнитных полей, температуры, доз 

излучения. Оптические планшеты с НПВО. Компактные 

селективные и широкополосные лазерные спектрометры 

и спектрофотометры. Зондирование атмосферы и 

дистанционный спектральный анализ. Лидары. 

3.2. Тема 2. Оптическая 

гирометрия 

Эффект Саньяка. Опыт Майкельсона-Гейля. Контур 

оптического гироскопа. Коэффициент увлечения 

Френеля. Волоконно-оптический гироскоп. Квантовый 

оптический гирометр. Применения и перспективы 

оптической гирометрии в наземной и аэро-космической 

навигации. 

3.3. Тема 3. Квантовая 

телепортация и 

квантовые 

криптосистемы 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Парадокс 

Энштейна-Подольского-Розена. Поляризация фотонов. 

Запутанные состояния. Передача и определение 

состояния поляризации. Генерация ключа. Организация 

квантового криптоканала. Боб и Алиса. Вмешательство 

осторожной Евы. Устойчивость квантового 

криптоалгоритма. Проблемы и перспективы квантового 

шифрования в оптических сетях. 

3.4. Тема 4. Планарные и 

канальные оптические 

волноводы 

Освоение методов волноводно-оптической 

спектроскопии темных линий (призменное возбуждение 

волновода) и светлых линий (торцевой ввод лазерного 

излучения). 

3.5. Тема 5. Метод лазерного 

Z-сканирования в 

исследованиях 

оптически нелинейных 

сред 

Освоение метода конфокальной нелинейной 

спектрометрии в фоторефрактивном материале. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические пособия 

1. Основы фотоники: учебно-методическое пособие / сост. О.Г. Севостьянов, 

П.П. Баснин. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 

Оперативная полиграфия, Кемерово, 2009. – 40 с. (находится в 

лаборатории ИК- и КР-спектроскопии, ауд. 1312)  

Научные периодические журналы 

1. Журнал «Успехи физических наук» 

2. Журнал технической физики 

3. Журнал «Российские нанотехнологии» 

4. Журнал «Физика твердого тела»  
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5. Журнал «Нано- и микросистемная техника» 

6. Журнал «Оптика и спектроскопия» 

7. Nanotechnology 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части)  

Наименование  

оценочного  

средства 

1. Краткий обзор методов и 

материалов фотоники 

ПК-2 (знать) Реферат 

ПК-2  Собеседование 

2. Основные эффекты и 

материалы  фотоники 

ПК-2  Защита практических работ 

ПК-2  Собеседование 

3. Базовые принципы 

конверсионных систем 

фотоники 

ПК-2  Защита практических работ 

ПК-2 (знать, уметь) Контрольная работа 

ПК-2  Собеседование 

4. Современные и 

перспективные приложения 

фотоники 

ПК-2  Защита практических работ 

ПК-2 (знать) Реферат  

ПК-2  Собеседование 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1.  Защита 

практической 

работы 

Средство контроля, организованное как 

индивидуальное собеседование с каждым 

студентом (или подгруппой) по 

теоретической и практической части 

выполненной работы, а также по данным 

и результатам оформленного отчета.  

Вопросы к защите 

практической 

работы 

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

3.  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Контрольные 

задания  

4.  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины  
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Защита практической работы 
а) типовые вопросы к защите практической работы 
1. Основной задачей фотоники можно, в первую очередь, считать: 

a) создание новых и совершенствование существующих пассивных 

оптических систем. 

b) исследование возможностей генерации, детектирования, 

преобразования и управления световыми потоками. 

c) исследование физических свойств материалов, прозрачных в 

оптическом диапазоне длин волн электромагнитного излучения. 

2. Оптическая индикатриса одноосного кристалла представляет собой: 

a) эллипсоид  

b) гиперболоид 

c) параболоид 

3. Основное преимущество электрооптического модулятора в интегральном 

исполнении перед объемным электрооптическим модулятором состоит в: 

a) компактности 

b) величине прикладываемого поля 

c) сопряжении с оптическим волокном 

4. Волны Гуляева-Блюстейна существуют: 

a) на границе раздела сред 

b) в центросимметричных средах  

c) в любых средах 

5. Эффект Гуса-Хенкена характерен для: 

a) оптических волноводов 

b) объемных акустооптических модуляторов 

c) квантовых оптических гироскопов 

6. При возбуждении оптического волновода установлено, что вектор 

электрического поля Е нормален плоскости падения, а  вектор 

напряженности магнитного поля H имеет проекцию на направление 

распространения волны. Следовательно, это мода: 

a) TM           c) ТЕ 

b) EH            d) ТЕМ 

7. Если n1- показатель преломления субстрата,  n2- показатель преломления 

покровной среды,  n0- показатель преломления волноводного слоя, Nm-

эффективный показатель преломления. Условие отсечки для волновода: 

a) Nm =n0 

b) Nm =n1 

c) Nm =n2 

8. Двухкаскадный оптический Фурье-процессор в фокальной плоскости 

второй линзы дает результат применения к сигнальному транспаранту: 

a) двукратного прямого преобразования Фурье. 

b) последовательного прямого и обратного преобразований Фурье. 

c) последовательного обратного и прямого преобразований Фурье. 

9. Электрооптический эффект Керра состоит в ... 
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a) изменении показателя преломления среды, пропорционально квадрату 

напряженности электрического поля. 

b) линейном изменении показателя преломления среды под действием 

электрического поля. 

c) повороте плоскости поляризации световой волны при отражении от 

среды в электрическом поле. 

d) повороте плоскости поляризации световой волны в среде, под 

действием электрического поля. 

10. В акустооптической ячейке возможны режимы дифракции Рамана-Ната и 

...? 

11. Магнитооптический эффект Керра заключается в ... 

a) повороте плоскости поляризации света при отражении от 

намагниченной среды. 

b) повороте плоскости поляризации световой волны в среде под 

действием магнитного поля. 

c) изменении показателя преломления материала, пропорционально 

квадрату напряженности магнитного поля. 

d) линейном изменении показателя преломления среды под действием 

магнитного поля. 

12. Выделяют три основных вклада в фототок при ...?... эффекте: 

фотовольтаический, диффузионный и дрейфовый. 

13. Укажите ранг тензоров (2, 3 или 4). 

a) Тензор диэлектрической непроницаемости 

b) Тензор электрооптических коэффициентов Поккельса 

c) Тензор пьезооптических коэффициентов 

14. Фурье-спектр в аналоговом однокаскадном оптическом Фурье-процессоре 

формируется в ... 

a) сигнальной плоскости 

b) любой фокальной плоскости 

c) частотной плоскости 

d) плоскости изображения 

15. На эффекте Саньяка основан принцип действия оптических ... 

a) затворов                                               f) удвоителей частоты 

b) модуляторов                                        g) гирометров 

c) дефлекторов                                        h) параметрических генераторов 

d) изоляторов                                           i) распределенных отражателей 

e) разветвителей каналов                       j) голографических ячеек памяти 

16. Решения нелинейного уравнения Шредингера, записанного, например, в 

(1+1)-мерной форме в безразмерных переменных:   

0
2

1 2

2

2

uu
x

u

z

u
i  

описывают распространение … 

a) оптических фононов 

b) оптических солитонов 

c) плазмон-поляритонов 
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d) фонон-поляритонов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или еѐ 

части) 

Основные 

показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2  Выполнение 

практических работ 

с использованием 

современных 

приборов и 

оборудования; 

физических и 

физико-химических 

методов 

исследования 

оптических свойств 

материалов и 

систем фотоники; 

компьютерного 

моделирования, 

современных 

информационных 

технологий и 

ресурсов. 

Соблюдение принципов и режимов 

работы используемых 

экспериментальных установок 

(лазерная техника, корреляторы, 

интерферометры, модовые 

спектрометры, нелинейно-оптические 

спектрометры). Выполнение 

требований инструкций и правил 

техники безопасности при 

эксплуатации оборудования. 

Достижение поставленных целей и 

задач занятия. Соблюдение требований 

к приборам и системам фотоники. 

Скорость и техничность выполнения 

простейшего анализа свойств 

многокомпанентных и распределенных 

систем управления светом. 

Конструирование исследовательских 

оптических систем. 

0-6,25 

баллов 

в) описание шкалы оценивания 

Практическая работа допуск выполнение отчет защита итого 

Количество баллов 0-0,75 0-1 0-1,5 0-3 0-6,25 

6.2.2. Реферат 
а) перечень тем 
1. Фотоника в биотехнологиях.  

2. Фотоника в медицине. 

3. Фотоника и системы безопасности. 

4. Фотоника в промышленной диагностике. 

5. Фотоника в военном деле. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные 

показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2 (знать) Представление об 

оптических 

технологиях в 

различных областях 

применения 

Правильность изложения 

основных положений 

инновационных лазерно-

оптических и оптоэлектронных 

технологий 

0-5 

баллов 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 
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Оценка Описание 

5 Реферат удовлетворяет всем требованиям. 

4 Реферат удовлетворяет требованиям, имеются незначительные замечания. 

3 Имеются единичные ошибки, замечания в оформлении работы. 

1-2 Выявлены многочисленные грубые ошибки, большой процент компиляции (или 

цитирования), плохое структурирование, отсутствие списка литературы и т.п. 

0 Отсутствие реферата или выполнение работы не по выданной теме. 

6.2.3. Контрольная работа 
а) типовые контрольные задания  
1. Рассчитать периоды Λ элементарных решеток показателя преломления, 

записываемых в одноосном сегнетоэлектрическом кристалле с 

показателями преломления no=2,3, ne=2,2. Длина волны лазерного 

излучения λ0=488 нм. Симметричная двулучевая схема записи. 

Оптическая ось кристалла лежит в плоскости сведения лучей. Оба луча 

имеют необыкновенную поляризацию. Угол сведения лучей в воздухе 15
o
. 

2. Оценить возможное количество направляемых волноводных мод 

ассиметричного планарного волновода с квазиступенчатым профилем 

показателя преломления, для длин волн возбуждения λ01=785 нм и λ02=442 

нм. Эффективную толщину волновода принять равной 3 мкм. Показатель 

преломления подложки без учета дисперсии ns=2,19. Волновод изготовлен 

методом протонного обмена и находится в кристаллической α-фазе.  

3. В оптической квантовой криптосистеме получены следующие результаты: 

Биты Алисы 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

Фильтры Алисы / | \ | \ / \ \
 __

 

Фильтры Боба + + + + × + + × × 

Биты Боба 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

Фактором Евы пренебречь. Запишите квантовый ключ. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии 

оценки  

результата 

Оценка 

 

ПК-2 

(знать, уметь) 

Понимание основных физических 

принципов явлений и процессов, 

применяемых для управления 

световыми потоками; базовых 

принципов построения конверсионных 

оптических систем. Решение задач. 

Правильность 

решения задач 

из разных 

разделов 

фотоники. 

0-15 

баллов 

в) описание шкалы оценивания 

Каждое задание в контрольной работе оценивается по шкале 0-5 баллов. 

Контрольная работа состоит из трех заданий. 

Оценка Описание 

5 Правильное, полное и логично построенное решение задания. 
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Оценка Описание 

4 Правильное, полное и логично построенное решение задания. Но в решении: 

имеются не грубые ошибки или неточности. 

3 Схематично неполное решение задания; решение с одной грубой ошибкой. 

2 Решение задания с двумя и более грубыми ошибками. 

1 Не правильное решение задания. 

0 Не было попытки решить задание. 

6.2.4. Собеседование 

а) перечень вопросов  

1. Задачи фотоники. Области приложений.  

2. Инструментарий и материалы фотоники.  

3. Излучение и детектирование света.  

4. Электрооптический эффект 

5. Магнитооптический эффект 

6. Фоторефрактивный эффект 

7. Термооптический и пьезооптический эффекты 

8. Акусто-оптическое взаимодействие. 

9. Оптическая фильтрация.  

10. Передача оптических сигналов.   

11. Активные и пассивные волноводы.  

12. Нелинейно-оптические методы преобразования излучения.  

13. Оптические солитоны.  

14. Фотонные кристаллы.  

15. Элементарные возбуждения на границе раздела сред.  

16. Модуляторы, дефлекторы, затворы, фильтры и другие преобразователи 

световых пучков.  

17. Интегрально-оптические активные и пассивные компоненты.  

18. Оптические сенсоры.  

19. Лазерные спектрометры и лидары.  

20. Оптическая гирометрия.  

21. Квантовая телепортация и квантовые криптосистемы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

 

ПК-2  

 

Демонстрирует понимание и 

грамотное изложение 

основных возможностей для 

управления световыми 

потоками, оптической 

сенсорики и анализа данных 

в оптических  системах, 

основанных на 

использовании современных 

Знания в объѐме 

учебной программы.  

Использование научной 

терминологии, 

стилистически 

грамотное, логически 

правильное изложение 

ответа на вопросы, 

умение делать выводы. 

0-30 

баллов 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

 

материалов и алгоритмов. 

в) описание шкалы оценивания 
Ответ на каждый вопрос оценивается по шкале приведенной в таблице, 

результаты ответов суммируются. 

Оценка Описание 

9-10 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; умение 

оперировать специальными терминами. Использует в ответе дополнительный 

материал. 

6-8 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; умение 

оперировать специальными терминами. Использует в ответе дополнительный 

материал. Но в ответе: имеются не грубые ошибки или неточности; делаются 

не вполне законченные выводы или обобщения. 

4-5 Демонстрирует схематичный неполный ответ; неумение оперировать 

специальными терминами или их незнание; ответ с одной грубой ошибкой. 

2-3 Отвечает на вопрос с грубыми ошибками. Демонстрирует неумение 

оперировать специальной терминологией. 

0 Не было попытки ответить на вопрос. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме контроля выполнения и 

проверки отчетности по практическим работам, контрольной работы и 

реферата. 

Студентами в течение семестра выполняются практические работы. 

Перед выполнением практической работы проводится контроль готовности 

(«допуск») студентов (индивидуально или в составе подгруппы). Контроль 

проводится в устной форме и оценивается по шкале от 0 («не допущен») до 

0,75 («допущен») баллов. 

Выполнение практической работы производится в течение занятия в 

составе подгруппы, если иное не предусмотрено данным практикумом. При 

этом все предусмотренные заданием работы выполняются студентами 
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самостоятельно. В процессе выполнения работ студент обязан:  

 строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда;  

 строго соблюдать порядок проведения практической части работы, 

описанный в методических указаниях к ней;  

 согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов;  

 работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;  

 вести необходимые записи в отчете по практической работе или в рабочих 

тетрадях.  

После выполнения работ студенты предъявляют преподавателю 

результаты экспериментов, которые должны быть внесены в заготовку отчета 

в виде схем, таблиц и графиков, иных записей, рекомендованных 

методическими указаниями. Преподаватель оценивает выполнение работы 

каждым студентом индивидуально по шкале от 0 до 1 балла. 

По итогам выполнения практической работы оформляется отчет каждым 

студентом индивидуально. Отчет по практической работе содержит 

конкретные выводы, в которых в соответствии с поставленными целями 

дается оценка полученных результатов, сравнение их с теоретическими 

положениями, ожидаемыми результатами и т. д., проводится анализ причин, 

по которым цели работы были достигнуты, возможно, не в полном объеме. 

Содержание отчета оценивается по шкале от 0 до 1,5 баллов.  

Защита практической работы проводится по каждой работе в 

отдельности в виде индивидуального собеседования с каждым студентом 

(или подгруппой) по теоретической и практической части выполненной 

работы, а также по данным и результатам оформленного отчета. Ответы на 

поставленные вопросы студент дает в устной форме. Оценка за защиту 

практических работ может выставляться по шкале от 0 до 3 баллов. 

Студентам, имеющим пропуски практических занятий, необходимо 

написать реферат по предложенной теме (п. 6.2.2) объемом 10-15 стр. При 

оценивании реферативной работы, выполненной студентом, учитываются 

следующие показатели: полнота и достоверность изложения материала, умение 

проводить сравнительный анализ и делать выводы, умение выражать 

собственную точку зрения, соблюдение требований к оформлению работы, 

достаточность перечня используемой литературы, результативность 

информационного поиска, выполнение работы с использованием новых 

информационных технологий. Реферат оценивается по шкале 0-5 баллов. 

После изучения 1-3 разделов курса проводится контрольная работа. 

Результат выполнения контрольной работы оценивается по шкале 0-15 

баллов. 

При подведении итогов принимаются во внимание оценки, полученные 

после проведения ряда текущих контрольных мероприятий (защиты 

практических работ, реферат, контрольная работа) по данной дисциплине. 

Преподаватель вправе по результатам текущего контроля аттестовать 

отдельных студентов без осуществления процедуры итогового контроля при 

условии выполнения всего цикла практических работ, предоставлении 

отчетов, защите всех работ, выполнения контрольной работы и отсутствии 
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пропусков занятий. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной 

стадии в форме индивидуального собеседования по вопросам из разделов 

курса. Преподаватель задает студенту три вопроса. Студент в течение 20 

минут письменно фиксирует ответы на поставленные вопросы, затем устно 

отвечает на них преподавателю. Собеседование оценивается по шкале 0-30 

баллов. 

Общий балл успеваемости обучающегося преподаватель выставляет в 

автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки деятельности 

обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Практическое занятие 6,25 16 100 

Контрольная работа 15 1 15 

Реферат 5 1 5 

Собеседование 30 1 30 

Максимальный балл 150 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале (см. Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf, дата обращения 02.02.2016). 

Зачет по дисциплине выставляется, если обучающийся набрал не менее 51 

балла по 100-балльной шкале. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника : учебное пособие. - СПб: 

Лань, 2011. - 528 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=684, дата 

обращения 27.01.2016) 

2. Щука, А. А. Наноэлектроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. А. Щука. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 349 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221947, дата обращения 

27.01.2016)  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Блистанов А.А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики – учебное 

пособие для вузов, М: МИСИС, 2007. – 432 с.  

2. Когерентная и нелинейная оптика фотонных кристаллов / Манцызов Б.И., 

2009 

3. Нарасимхамурти Т. Фотоупругие и электрооптические свойства 

кристаллов.  М.: Мир, 1984. 586 с.  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221947
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4. Петров М.П. и др. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике. 

СПб.: Наука, 1992. 320 с.  

5. Шен И.Р. Принципы нелинейной оптики. М.: Мир, 1989.  

6. Ярив А. Введение в оптическую электронику. - М.: Высш. шк., 1983. 398 

с. 

7. Кульчин Ю.Н. Фотоника биоминеральных и биомиметических структур и 

материалов. Ю.Н. Кульчин, С.С. Вознесенский, А.В. Безвербный, В.П. 

Дзюба. – М.: Физматлит, - 2011. – 224 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2690, дата обращения 

27.01.2016) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: 

http://cyberleninka.ru/ (доступ свободный, дата обращения 27.01.2016). 

2. Журнал «Успехи физических наук» URL: http://ufn.ru/ (доступ свободный, 

дата обращения 27.01.2016). 

3. Нанотехнологическое сообщество «Нанометр» URL: 

http://www.nanometer.ru/ (доступ свободный, дата обращения 27.01.2016). 

4. Научно-технический журнал «Фотоника» URL: http://www.photonics.su/ 

(дата обращения 27.01.2016).  

5. URL: www.photonics.com (дата обращения 27.01.2016).  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы по каждой теме занятий, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом из 

УМП (п. 5). Решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Подготовка к практическим работам осуществляется студентами 

самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой подготовки 

студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к данной 

практической работе, изучить и ясно представлять себе содержание и 

порядок выполнения работы, знать принципы действия и правила 

работы с оборудованием, измерительными приборами, химическими 

реактивами, методы измерений, особенности конструкции установки и 

правила безопасного поведения при выполнении практической работы, 

знать ответы на приведенные в методическом руководстве контрольные 

вопросы, а также выполнить необходимый по заданию преподавателя 

объем предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и 

рисунки.  

Получить допуск к выполнению работы. Подготовить к работе 

применяемое оборудование. Выполнить работу в соответствии с 

порядком выполнения. Студентам рекомендуется завести рабочий 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2690
http://cyberleninka.ru/
http://ufn.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.photonics.su/
http://www.photonics.com/
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журнал для регистрации условий эксперимента, технических 

характеристик используемой аппаратуры, результатов измерений. По 

окончании работы студенты обязаны оставить рабочее место в чистоте. 

Далее необходимо обработать и представить результаты в виде отчета в 

следующей форме: 

 название работы 

 цель работы 

 краткая теория 

 применяемое оборудование 

 порядок выполнения работы 

 результаты 

 выводы 

Подготовиться к занятию по защите работ, проработав материал учебно-

методического пособия (см. п. 5) по данной теме. Затем защитить 

практическую работу. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Кроме 

того, приветствуется поиск информации по теме реферата в Интернете, 

но с обязательной ссылкой на источник, и подразумевается не простая 

компиляция материала, а самостоятельная, творческая, аналитическая 

работа, с выражением собственного мнения по рассматриваемой теме и 

грамотно сделанными выводами и заключением. Ознакомиться со 

структурой и оформлением  реферата. 

Контрольная  

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Программное обеспечение дисциплины 

1. Microsoft Windows XP (лицензия КемГУ) 

2. Пакет офисных программ Open Office.org 3.3 (свободно распространяемое 

ПО) http://ru.OpenOffice.org, дата обращения 27.01.2016 

3. Пакет для создания научной графики «Origin Pro 8.5» (Microcalc corp.) 

(лицензия КемГУ на 1 ПК, демонстрационная версия доступная на сайте 

www.originlab.com, дата обращения 27.01.2016). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Применяемое оборудование 
1. Нелинейно-оптический спектрометр “Z-scan”;  

2. лазерный интерферометр на компонентной базе Newport;  

3. модовый спектрометр на основе гониометра ГС-5;  

http://ru.openoffice.org/
http://www.originlab.com/
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4. учебный оптический комплект на основе оптической скамьи с набором 

оптики;  

5. лазеры: ЛГН-111, Coherent Innova C70, Tekhnoscan Mozart S5;  

6. компьютеры IBM PC (4 шт.);  

7. наборы оптических линз, фильтров, поляризаторов;  

8. наборы нелинейно-оптических, электрооптических кристаллов, 

диэлектрических волноводов. 

Стеклянная химическая посуда 
1. стеклянные пипетки на 1, 2 и 5 мл 

2. стеклянный пузырек с крышкой на 50 мл  

Химические вещества 
1. дистиллированная вода  

2. этиловый спирт 

3. изопропиловый спирт 

4. ацетон 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 

содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя) организуется проведение практических занятий для 

студентов с ОВЗ. В процессе обучения возможно использование различных 

форм организации off-line занятий (обсуждение вопросов освоения 

дисциплины в рамках форумов, через электронную почту). По дисциплине 

разработан учебно-методический комплекс, включающий учебно-

методические разработки и методические рекомендации по 

самостоятельному освоению курса. В перечень основной и дополнительной 

литературы входят издания, размещенные в электронных библиотечных 

системах.  

 

Составитель: Севостьянов О.Г., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )

 

 


