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Структура и содержание УМКД 
 
1. Аннотация 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Практикум по приборам квантовой электроники» 

является совершенствование умений и углубление знаний и навыков в области 

физических основ работы приборов квантовой электроники, их устройства и основных 

характеристик; практического применения приборов квантовой электроники; 

самостоятельно разбираться в смежных к основной специализации критически оценивать 

возможность извлечения требуемой информации из технической литературы. 

       вопросах; проблематики развития стандартов частоты и лазерной техники 

 

 1.2. Данная дисциплина теснейшим образом связана со следующими дисциплинами - 

физика I, II, III, IV, математика I, II, III, IV, теория вероятностей и математическая 

статистика, основы радиотехники, электромагнитные поля и волны и по специальным 

дисциплинам бакалавриата. 

 

2. Содержание: 

2.1.  После изучения дисциплины студент должен 

-знать физических основ работы приборов квантовой электроники, их устройства и 

основных характеристик; 

-уметь и навыки практического применения приборов квантовой электроники; 

самостоятельно разбираться в смежных к основной специализации критически оценивать 

возможность извлечения требуемой информации из технической литературы. 

вопросах; 

-понимать проблематики развития стандартов частоты и лазерной техники; 

2.2 Результаты изучения дисциплины используются при изучении следующих дисциплин: 

«Оптические системы передачи и обработки информации»,  «Радиотехнические системы 

передачи информации», «Системы цифрового телевизионного и радиовещания», а также в 

процессе научно-исследовательской работы магистра и подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах –108, в кредитах - 3 
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2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
1.1.1.  
1.1.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 

1.1.1. Лекции   
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. - 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов - 
1.1.2.2. Кейсы - 
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги - 
1.1.2.4. Контрольные работы - 
1.1.2.5. Другое (указать) - 

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  54 
1.1.5. Другие виды (указать) - 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

 
 

 

Разделы и темы  дисциплины 

В
се

го
 

(а
к.

 ч
ас

ов
) 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

(а
к.

 ч
ас

ов
) 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

(а
к.

 ч
ас

ов
) 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(а

к.
 ч

ас
ов

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
(а

к.
 ч

ас
ов

) 

1 2 3 4 5 6 
      

Раздел 1. Квантовые стандарты частоты. 

 
    24 

Тема 1.1. Измерение частоты 

     6 

Тема 1.2. Цезиевый стандарт частоты; 

 
    6 

     Тема   1.3. Стандарт частоты на рубидии 
     6 

Тема 1.4   Водородный стандарт частоты 

 
    6 

Раздел 2.   Лазеры 
     30 

2.1. Фунуциональная схема лазеров; 

 
 

    6 

2.2. Лазер — генератор высококогерентного, 

монохроматического излучения оптиского диапахон с 

маленькой угловой расходимостью; 

 

    6 

2.3. Наиболее распространенные типы лазеров; 

 
    6 

2.4. Стабилизированные по частоте лазеры; 

 
    6 

2.5. Импульсные режимы работа лазеров. 

 
    6 

                                                                       ИТОГО     54 
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

1. Квантовые стандарты частоты. 

1.1. Измерение частоты; 

1.2. Цезиевый стандарт частоты; 

1.3. Стандарт частоты на рубидии; 

1.4. Водородный стандарт частоты 

2. Лазеры. 

2.1. Фунуциональная схема лазеров; 

2.2. Лазер — генератор высококогерентного, монохроматического излучения 

оптического диапахона с маленькой угловой расходимостью; 

2.3. Наиболее распространенные типы лазеров; 

2.4. Стабилизированные по частоте лазеры; 

2.5. Импульсные режимы работа лазеров. 

 
 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
           2.4.1  Учебные методические пособия; 

           2.4.2  Вычислительная техника ; 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Распределение весов по модулям и формам контроля 
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Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа   1         
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

        1   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

            
1 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 
 3. Теоретический блок 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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9.2. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год (годы) 
издания 

Год 
изд. 

К-во 
экз. 

Место 
хранения 

2. Принципы лазеров / Орацио Звелто — СПб. [и др.] Лань, 
2008 

2008 30 Библиотека 

1. Квантовая электроника. Приборы и их применение / В. И. 
Дудкин, Л. Н. Пахомов — М. Техносфера, 2006 

2006 28 Библиотека 

 
 
4. Критерии оценивания и оценочные средства 
 
4.1. Критерии оценивания 
 
Для получения зачета по дисциплине необходимо выполнение всех  

лабораторных работ. 
 

4.2. Оценочные средства 
 
Оценочные средства по дисциплине включают: 
- предоставление отчета по каждой лабораторной работе; 
- предоставление результатов выполнения каждого  задания преподавателя; 
- контрольные вопросы по каждому из разделов (лабораторные работы). 
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