


Структура и содержание УМКД 
1. Аннотация 

Данная учебная дисциплина «Приборы квантовой электроники» ориентирована на 

подготовку специалистов специалистов, владеющих физическими основами работы 

приборов квантовой электроники, представляющими их устройства и знающими основные 

характеристики. 
1.1 Цель изучения дисциплины «Приборы квантовой электроники» и её вклад в 

формирование результатов обучения (компетенций) выпускника ООП : 

 1.2  Предварительное условие для прохождения дисциплины - 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. 
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2.1. Трудоемкость дисциплины в академических часах -72, в кредитах - 2 

2.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
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МОДУЛЬ 1.   
16 

 
8 

 
8   

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 72 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции  18 
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. Решение задач  

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  18 
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 
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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Введение 
2 2   

 

Раздел 1. Квантовые стандарты частоты 6 4 2   

Тема 1.1. Измерение частоты Цезиевый стандарт частоты 4 2 2   

Тема 1.2. Стандарт частоты на рубидии Водородный 
стандарт частоты 2 2   

 

Раздел 2.   
Лазеры 10 4 6  

 

Тема 2.1. Функциональная схема лазера 5 2 3   

Тема 2.2.  Лазер — генератор высококогерентного, 
монохроматического излучения оптического диапазона с 
маленькой угловой расходимостью 

5 2 3  
 

МОДУЛЬ 2.  20 10 10   

Раздел 3.  Наиболее распространенные типы лазеров 10 5 5   

Тема 3.1. Стабилизированные по частоте лазеры 4 2 2   

Тема 3.2. Импульсный режим работы лазеров 6 3 3   
ИТОГО 36 18 18   

 
2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1.  

Введение 

Раздел 1. Квантовые стандарты частоты  

Тема 1.1. Принципы расчета линий связи. 

Измерение частоты Цезиевый стандарт частоты 

 

Тема 1.2. Флуктуационные процессы при распространении радиоволн. 

Стандарт частоты на рубидии Водородный стандарт частоты 

 

Раздел 2.  Лазеры 
Тема 2.1. Функциональная схема лазера 

Тема 2.2. Лазер — генератор высококогерентного, монохроматического излучения 

оптического диапазона с маленькой угловой расходимостью 
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МОДУЛЬ 2.  

Раздел  3. Наиболее распространенные типы лазеров  

Тема 3.1. Стабилизированные по частоте лазеры 

Тема 3.2. Импульсный режим работы лазеров 

 

 
 

2.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника  

• Проектор 

 

2.3. Распределение весов по модуля и формам контроля 
 

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            
Решение задач  0.6          
Устный опрос  0.4          
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.4    

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       0.6    

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

           

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

         1  

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

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0,4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Зачет) 
 0,6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 

2.3.4. . Лабораторный практикум 
 
Программой курса предусмотрено проведение лабораторных занятий 

общей аудиторной трудоемкостью 18 часов по следующим темам: 
 

1). Исследование явления оптической накачки; 
2). Исследование выходных характеристик многомодового лазера; 
3). Наблюдение спектра продольных мод газового лазера; 
4). Исследование выходных характеристик полупроводникового лазера. 
. 

 
 
 
3. Теоретический блок 

Рекомендуемая литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год (годы) издания Год 
изд. 

2. Принципы лазеров / Орацио Звелто — СПб. [и др.] Лань, 2008 2008 
1. Квантовая электроника. Приборы и их применение / В. И. Дудкин, Л. Н. 

Пахомов — М. Техносфера, 2006 
2006 

 

4. Перечень вопросов итогового контроля 

1. Какие квантовые стандарты частоты Вы знаете? 
2. Что понимается под стандартом частоты? 
3. Что понимается под дисперсией Аллана? 
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4. Что характеризует стабильность частоты? Воспроизводимость частоты? 
5. Как осуществляется метрологическая поверка эталонных стандартов 

частоты? 
6. Какие эталонные сигналы создает цезиевый стандарт частоты? 

рубидиевый стандарт частоты? водородный генератор? 
7. Какие из известных Вам стандартов частоты являются активными, а какие 

— пассивными? 
8. Каковы частоты используемых переходов в цезиевом, рубидиевом и 

водородном стандартах частоты? 
9. Какой из известных Вам стандартов частоты принят за эталоном частоты 

и времени? 
10. Каковы отличительные достоинства известных Вам стандартов частоты? 
11. На каком физическом явлении построен цезиевый стандарт частоты? 

Рубидиевый стандарт частоты? Водородный стандарт частоты? 
12. Чем интересен как объект наблюдения пучок атомов или молекул? 
13. Какие функциональные узлы входят в схему лазера? 
14. Как оценивается пространственная когерентность излучения? временная 

когерентность излучения? Как они измеряются? 
15. Что понимают под термином «открытый резонатор Фабри-Перо»? 
16. Что такое мода резонатора? 
17. Какие моды относят  поперечными модам резонатора? продольными 

модами резонатора? 
18. Пояснить понятия - основная мода? - ТЕМ00 мода? - одномодовый режим 

работы? - одночастотный режим работы? 
19. Какие известные Вам приборы позволяют регистрировать оптическое 

излучение? 
20. Необходимость введения единого эталона времени, длины, частоты? 
21. Каким способом получают пикосекундные лазерные импульсы 

излучения? 
22. Перечислить известные Вам применения лазеров. 
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