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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по специальности Физика 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  научные и технологические основы  производства  элементной базы оптоэлектро-

ники, принципы построения систем передачи информации с использованием оп-

тического диапазона. 

Уметь:  

 
 понимать главные проблемы и задачи современной электроники и оптоэлектрони-

ки, средств связи,  систем обработки данных; 

 работать на современной аппаратуре для исследования физических свойств мате-

риалов, применяемых в оптоэлектронных устройствах в качестве среды распро-

странения оптического излучения;  

 грамотно использовать получаемые знания и умения в специальных дисциплинах 

Владеть:  информацией о  методах получения и применения  оптически прозрачных мате-

риалов для целей передачи данных, отображения графической информации;  

 навыками  проектирования устройств передачи и обработки данных (волоконно-

оптических линий связи,  оптических усилителей, и т.п.) 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Курс “Оптоэлектроника” является частью цикла дисциплин специализации   «Физиче-

ская информатика». Курс читается после прослушивания студентами общих курсов физики, на 

завершающем этапе подготовки по всему циклу дисциплин специализации. Изучение дисцип-

лины «Оптоэлектроника» основано на базовой физико-математической подготовке студентов. 

Особое значение при этом имеют знания, полученные из курсов модуля физики «Оптика», 

«Электродинамика», «Физика  твердого тела». 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 10 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 72 академических часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 48 

Аудиторная работа (всего): 48  

в т. числе:  

Лекции 24 

Практические занятия – 

Лабораторные работы 24 

Внеаудиторная работа (всего): – 

         В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  – 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Введение. Предмет, 

проблематика, задачи 

и цель дисциплины 

Оптоэлектроника.  

24 8 8 8 Опрос по контроль-

ным вопросам 

Защита лаб. работ № 

1, 2 

2.  Принципы построения 

ВОЛС. Приемники оп-

тического излучения. 

Оптроны. 

24 8 8 8 Опрос по контроль-

ным вопросам  

Защита лаб. работ № 

3, 4 

3.  Системы передачи, 

обработки, хранения 

информации. Устрой-

ства отображения гра-

фической информации. 

24 

 

 

8 8 8 Опрос по контроль-

ным вопросам  

Защита лаб. работ № 

5, 6 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 № 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

1.  Введение. Предмет, 

проблематика, задачи 

и цель дисциплины 

Оптоэлектроника.  

 

Электромагнитное излучение. Источники света в оптоэлектро-

нике. Физические принципы работы полупроводниковых лазе-

ров и  светодиодов. Конструктивные особенности полупровод-

никовых лазеров светодиодов. Порог генерации, добротность, 

спектральные характеристики лазерного излучения и излучения 

светодиодов. Технические характеристики полупроводниковых  

источников света. Модуляторы света. Электрооптические, маг-

нитооптические и ультразвуковые модуляторы света. Электро-

оптический эффект Поккельса. Магнитооптический эффект 

Фарадея. Брегговское рассеяние света на ультразвуковой волне. 

Дефлекторы света. Электрооптическая призма. 

Лабораторные работы   
1. Разработка технического задания к проекту волоконно-

оптической системы связи.   

2. Расчет и исследование запаса по мощности в волоконно-

оптическом канале связи.  

2.  Принципы построения 

ВОЛС. Приемники оп-

тического излучения. 

Оптроны. 

Волоконно-оптические системы связи.  Принципы распростра-

нения света в волоконной  и пленочной оптической среде, чи-

словая  апертура,  нормализованная  частота,  модовая структу-

ра.  Особенности технологических решений для пленочных ла-

зеров, оптических усилителей и световодов. Приемники опти-

ческого излучения. Принципы работы и характеристики фото-

премников, фоторезисторов, фотодиодов, p-i-n фотодиодов, ла-

винных фотодиодов, многоэлементных фотоприемников на ос-
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 № 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические единицы) 

нове структур с переносом заряда.   

Лабораторные работы 
3. Исследование режимов временного уплотнения в каналах 

связи. 

4. Исследование потерь в линиях связи. 

3.  Системы передачи, об-

работки, хранения ин-

формации. Устройства 

отображения графиче-

ской информации. 

Классификация  систем плезиохронной цифровой иерархии,   

систем синхронной цифровой иерархии, архитектура, оконеч-

ные приемо-передающие  модули, волоконно-оптические кабе-

ли, оптические усилители, методы уплотнения цифровых пото-

ков. Устройства отображения информации. ЭЛТ, ВЛИ, ЖКИ, 

ЖК-матрицы, электролюминесцентные индикаторы и др. Газо-

разрядные (плазменные) панели.  

Лабораторные работы.  

5. Расчет и исследование ширины полосы пропускания в кана-

лах связи.   

6. Расчет и исследование волнового уплотнения потоков в ка-

налах связи 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические пособия 

5.1 Стенд ТЛС-1 для исследования телекоммуникационных линий связи. Инструкция по экс-

плуатации. 

5.2 Стенд ТЛС-1 для исследования телекоммуникационных линий связи. Методические указа-

ния по проведению лабораторных работ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые темы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Методы генерирования оптического излучения, источ-

ники света, их оптические свойства  

Контрольные вопросы 1-11 

Отчеты по лаб. работам №1, 2 

2.  Модуляция света. Среда передачи. Оптические свойства 

сред.  

Отчет по лаб. работе №3 

3.  Источники когерентного света. Свойства. Область при-

менения. 

Контрольные вопросы 12-18 

Отчет по лаб. работе №4 

4.  Приемники и демодуляторы. Оптические усилители и 

ретрансляторы. 

Контрольные вопросы 19-22 

Отчет по лаб. работе №5 

5.  Устройства  отображения информации. Отчет по лаб. работе №6 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
1. Спектральная полоса излучения инжекционного лазера имеет максимум λ=980 нм. Оцените 

ширину запрещенной зоны активной области лазера. 

2. Ширина запрещенной зоны р-n перехода фотодиода 1.1 эВ. Оцените порог спектральной 

чувствительности p-i-n фотодиода. 
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3. Определите  минимальный коэффициент усиления инжекционного лазера для обеспечения 

стационарной генерации, если резонатор имеет длину L= 0.4 мм и образован естественными 

сколами кристалла с показателем преломления n=3.6. 

4. Определите пороговый ток инжекционного лазера, имеющего параметры n= 3.6, Δλ = 20 нм, 

λmax= 900 нм, длину резонатора 0.4 мм, внутреннюю квантовую эффективность излуча-

тельной рекомбинации 0.95, ширину гетероперехода 0.5 мкм. Температурной зависимостью 

порогового тока пренебречь.  

5. Определите размеры области излучения на торцевой грани инжекционного лазера, если на 

расстоянии 1 м лазерный луч представляет из себя эллипс с осями а= 0.4 м, b= 0.01 м. 

6. Определите величину напряжения смещения рабочей точки и амплитуду  напряжения на 

продольном электрооптическом модуляторе на АДP кристалле для обеспечения глубины 

модуляции m=0.84. 

7. Определите амплитудное значение тока для  обеспечения глубины модуляции  m= 0.84 на 

магнитооптическом модуляторе Y3Fe10О12 (μ=200, Cλ= 300), имеющего размеры d=5 мм, 

L=10 мм. Число витков намотки на стержень равно 100. 

8. Определить полосу пропускания волоконного световода со ступенчатым  профилемпоказа-

теля преломления, если диаметр сердцевины составляет 50 мкм, отностительня разность по-

казателя преломления 0.01, показатель преломления сердцевины 1.41, длина волны излуче-

ния λ мкм. 

9. Определите полосу пропускания волновода с градиентным профилем показателя преломле-

ния, d = 50 мкм, Δ = 0.01, n1 = 1.41, Λ= 0.9 мкм. 

10. Определить число волноводных мод в волоконном световоде, если нормализованная частота 

равна 2.405. 

11. Определите номер моды отсечки для волоконного световода с параметрами: n1= 1.47 , 

Δ=0.005, d = 12 мкм, λ= 1 мкм.  

Форма отчета по выполнению лабораторной работы 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Краткая теория 

4. Применяемое оборудование 

5. Порядок выполнения работы 

6. Обработка и представление результатов 

7. Выводы 

Предлагаемые темы рефератов 

1. Источники света – параметры, спектральный состав, назначение; 

2. Модуляция светового потока, передача данных: 

3. Средства отображения информации. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Усвоение лекционного материала  контролируется проведением фронтального опроса по 

теоретическим основам курса из перечня контрольных вопросов. После выполнения студента-

ми лабораторных работ и составления отчетов запланировано проведение защиты работ. В ходе 

обсуждения вопросов при защите работ студентам задаются дополнительные и уточняющие 

вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии в форме за-

чета. Оценка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, не зачтено). При подве-

дении итогов (или выставлении зачета) принимаются во внимание следующие позиции:  

1. посещение аудиторных занятий; 

2. успешное выполнение всего цикла лабораторных работ; 

3. наличие отчетов по выполнению работ; 
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4. защита всех лабораторных работ;  

5. написание реферата по предложенной теме объемом 10-15 стр. для студентов, имеющих про-

пуски занятий.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника (Гриф СибРОУМО) Лань, 2011. - 544 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=684, дата обращения 20.01.2014)  

б) дополнительная учебная литература:   
1. Игнатов А.Н. Оптоэлектронные приборы и устройства: Учебное пособие. – М.: Эко – 

Трендз, 2010 

2. Верещагин И.К. и др. Введение в оптоэлектронику. М.: «Высшая Школа», 1987. 

3. Суэмацу Я. и др. Основы оптоэлектроники. Пер. с японского. - М.: Мир, 1988. 

4. Мустель Е.Р., Парыгин В.Н. «Методы модуляции и сканирования света». - М.: «Наука», 

1970. 

5. Иванов А.Б. Волоконная оптика. - М.: «Syrus», 1999. 

6. Чео  П.К.  Волоконная оптика. - М.: «Энергоатомиздат», 1988. 

7. Грибковский В.П. Полупроводниковые лазеры. Минск: Изд. «Университетское», 1988. 

8. Ермаков О. Прикладная оптоэлектроника. – М.: «Техносфера», 2004. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на лаборатор-

ных работах.  

Лабораторная  

работа 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами са-

мостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой подготовки 

студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к дан-

ной лабораторной работе, изучить и ясно представлять себе содержа-

ние и порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы 

действия и правила работы с оборудованием, измерительными прибо-

рами, методы измерений, особенности конструкции лабораторной ус-

тановки и правила безопасного поведения при выполнении лаборатор-

ной работы, знать ответы на приведенные в методическом руково-

дстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по за-

данию преподавателя объем предварительных расчетов, заготовить 

необходимые таблицы и рисунки.  

Получить допуск к выполнению лабораторной работы. Подготовить к 

работе применяемое оборудование. Выполнить работу в соответствии 

с порядком выполнения. Студентам рекомендуется завести рабочий 

журнал для регистрации условий эксперимента, технических характе-

ристик используемой аппаратуры, результатов измерений. Далее не-

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

занятий 

Организация деятельности студента 

обходимо обработать и представить результаты в виде отчета в сле-

дующей форме: 

 название работы 

 цель работы 

 краткая теория 

 применяемое оборудование 

 порядок выполнения работы 

 результаты 

 выводы 

Подготовиться к занятию по защите работ, повторив материал лекци-

онного курса и проработав материал учебно-методического пособия 

(см. п. 5) по данной теме. В учебно-методической литературе по дан-

ной дисциплине приведены вопросы для подготовки к защите лабора-

торных работ. Затем защитить лабораторную работу. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных  

Чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций. 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word 

2. Microsoft Office Excel 

3. Microsoft Office PowerPoint 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Применяемое оборудование 

1. Стенд ТЛС-1. 

2. Комплекс ELVIS.  

11. Иные сведения и материалы 

11.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 
1. Технология активного обучения (моделирование предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности). 

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения (индивидуальное 

выполнение лабораторных работ при взаимодействии студента и преподавателя). 

 

Составитель:  

Высоцкий В.В. ст. преподаватель кафедры экспериментальной физики. 


