
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Физические основы оптических систем связи» 

Цель преподавания дисциплины 

Обеспечение подготовки студентов в области геометрической оптики, 

распространения света через границу сред, физических основ лазерной техники и 

нелинейной оптики.  

Задачи изучения дисциплины 

Приобретение студентами фундаментальных знаний по геометрической 

оптике, физическим основам лазерной техники и нелинейной оптики, а также 

приобретение практических навыков по работе с лазерным излучением, 

необходимым для специалистов в работающих области инфокоммуникационных 

технологий и оптических систем и сетей связи. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9); 

 способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств 

электросвязи и информатики (ПК-17). 

Разделы дисциплины 

1. Геометрическая (лучевая) оптика. 

2. Отражение и преломление света на границе двух диэлектриков. 

3. Поглощение и рассеяние света. 

4. Лазеры. 

5. Нелинейная оптика. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Физические основы оптических систем 

связи» (ФООСС) является обеспечение подготовки студентов в области геометрической 

оптики, распространения света через границу сред, физических основ лазерной техники 

и нелинейной оптики. Изучение этих разделов играет важную роль в понимании физи-

ческих процессов происходящих при распространении информационных потоков в оп-

тических каналах связи, в пассивных и активных элементах волоконнооптических сис-

тем, в оптических генераторах и других устройствах. Ознакомление с нелинейными 

процессами, возникающими в оптическом волокне при распространении лазерного из-

лучения, позволяет понять его влияние на передачу информации. Важной целью курса 

ФООСС является формирование у студентов творческого мышления.  

В процессе лабораторного практикума студенты должны приобрести навыки и 

умения в работе с лазерным излучением, в проведении физического эксперимента, по-

строении физических моделей и схем экспериментальных установок, определении при-

чин и методов устранения погрешностей эксперимента, методов машинной обработки и 

графического отображения экспериментальных данных, самостоятельно убедиться в 

совпадении теоретических и экспериментальных положений и результатов, сделать со-

ответствующие выводы. 

При использовании всех видов учебных занятий (лекции, практические, лабора-

торные и индивидуальные занятия, курсовая работа (КР)), формируется цельное научное 

восприятие процессов протекающих при передаче информации по оптическим средст-

вам связи. 

В результате изучения настоящей дисциплины студенты приобретут фундамен-

тальные знания для изучения последующих специальных дисциплин, а также получат 

практические навыки, необходимые для работы специалистов в области инфокоммуни-

кационных технологий и оптических систем и сетей связи. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами 

фундаментальных знаний по геометрической оптике, физическим основам лазерной 

техники и нелинейной оптики, а также приобретение практических навыков по работе с 

лазерным излучением, необходимым для специалистов в работающих области инфо-

коммуникационных технологий и оптических систем и сетей связи. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
- основные положения и законы геометрической оптики, формирование изобра-

жений и увеличение при преломлении на сферической поверхности, в линзе, в оптиче-

ской системе; 
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- отражение и преломление на границе двух диэлектриков, формулы Френеля, яв-

ление полного внутреннего отражения, физику распространения излучения в многомо-

довом и одномодовом оптическом волокне; 

- поглощение и рассеяние света, комбинационное рассеяние и рассеяние Ман-

дельштамма-Бриллюэна, спектры рассеяния; 

- физические основы работы приборов лазерной техники: виды квантовых пере-

ходов, механизм и условия усиления квантовых приборов, принципы работы основных 

типов лазеров, особенности открытых резонаторов и возникающих мод колебаний; 

- основы нелинейной оптики, механизмы оптической нелинейности, генерацию 

второй оптической гармоники, параметрическую генерацию света, вынужденное рас-

сеяние, эффекты самовоздействия света; 

уметь: 
- объяснять физические принципы построения изображения, увеличения при пре-

ломлении на сферической поверхности, в линзе, в оптической системе и работу уст-

ройств работающих на этих принципах; 

- объяснять физику канализации оптического излучения по оптическим волокнам, 

принципы работы лазеров и работу устройств, использующих эти элементы; 

- объяснять влияние нелинейных эффектов проявляющихся в оптических волок-

нах на передачу информации; 

- применять на практике известные методы построения экспериментальных ла-

зерных схем, схем с использованием оптических волокон и устройств на их основе, схем 

регистрации параметров лазерного излучения; 

владеть навыками: 

- чтения и изображения оптических и лазерных схем; 

- составления эквивалентных оптических схем и модулей изучаемых лазерных 

приборов и оптических устройств включая оптоволоконные элементы; 

- работы с лабораторными макетами лазеров, оптических устройств, оптоволо-

конных элементов и приборами измерения параметров лазерного излучения. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенций: 

ОПК-6 - способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи 

ПК-9 - умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокомму-

никаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных ме-

тодов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно созда-

ваемых оригинальных программ 

ПК-17 - способность применять современные теоретические  и экспериментальные ме-

тоды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и ин-

форматики. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части – обязательные дисциплины. Индекс 

дисциплины «Физические основы оптических систем связи» в соответствии с учебным 

планом Б1.В.ОД.4, курс 2.  
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость  (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.),  108 часов.   
                                                                                                                                    1 

Таблица 3. – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) всего  
14,1 

 

в том числе:   

лекции  6 

практические занятия  

лабораторные занятия 8 

экзамен не предусмотрен 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего):  14 

В том числе:   

лекции 6 

практические занятия   

лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  89,9 

Контроль /экз (подготовка к экзамену)  4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)о курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Геометрическая (луче-

вая) оптика. 

 

Принцип Ферма. Основные определения. Закон взаимности или 

обратимости световых лучей. Преломление (и отражение) на 

сферической поверхности. Фокусы сферической поверхности. 

Изображение малых предметов при преломлении на сферической 

поверхности. Увеличение. Теорема Лагранжа – Гельмгольца. Цен-

трированная оптическая система. Преломление в линзе. Общая 

формула линзы. Фокусные расстояния тонкой линзы. Изобра-

жение в тонкой линзе. Увеличение. Идеальные оптические 

системы 
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2 

Отражение и прелом-

ление света на границе 

двух диэлектриков. 

 

Формулы Френеля. Поляризация света при прохождении через 

границу двух диэлектриков. Явление полного внутреннего отра-

жения. Исследование отраженной волны. Эллиптическая поля-

ризация. Одномодовое и многомодовое оптическое волокно. Ис-

следование преломленной волны. 

3 

Поглощение и рассея-

ние света. 

 

Поглощение (абсорбция) света. Прохождение света через оп-

тически неоднородную среду. Молекулярное рассеяние света. 

Спектры молекулярного рассеяния света. Компоненты Ман-

дельштама-Бриллюэна. Комбинационное рассеяние света.  

4 
Лазеры. 

 

Спонтанное и вынужденное излучение. Принципы усиления све-

та. Основные типы лазеров. Рубиновый лазер. Неодимовый ла-

зер. Гелий-неоновый лазер. Лазер на углекислом газе. Ионные 

лазеры. Эксимерные лазеры. Лазеры на красителях. Полупро-

водниковые лазеры. Химические лазеры. Открытые резонаторы 

лазеров. 

5 
Нелинейная оптика. 

 

Механизмы оптической нелинейности. Некогерентные нелиней-

ные эффекты. Генерация второй оптической гармоники. Пара-

метрическая генерация света. Вынужденное рассеяние. Эффек-

ты самовоздействия света. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание учебной дисциплины и ее методологическое обеспечение 
№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины Виды учебной 

деятельности  
Учебно- 

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

Компе

тен-

ции Лек, 

Час. 

№ 

Лаб 

№ 

Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Геометрическая (лучевая) оптика. 

. 
1 1-2  У1, 

МУ-1, 

2, 5 

КО  ОПК-6, 

ПК-9, 

ПК-17 

2 Отражение и преломление света на грани-

це двух диэлектриков. 

 

1 3  У1, 2, 

3. 

МУ-1, 

2 

КО  

3 Поглощение и рассеяние света. 

 
1   У1, 2, 

3. 

МУ-1, 

3, 4 

КО  

4 Лазеры. 

 
2 4  У1, 2, 

3. 

МУ-1, 

2, 3, 4 

КО 

5 Нелинейная оптика. 

 
1   У1, 2, 

3. 

МУ-1, 

2, 3 

КО. T. 

КО – контрольный опрос, Т – тест 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 
Измерение преломляющих углов и показателя преломления призмы 

методами геометрической оптики и по углу Брюстера. 
2 

2 
Определение толщины пластины интерферометрическим методом в 

отраженном свете (полосы равного наклона). 
2 

3 Качественный анализ модовой структуры волоконных световодов. 2 

4 
Физические основы распространения оптических волн в волоконных 

световодах.  
2 

Итого 8 

 
4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 
Таблица 4.3 Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок 

выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Геометрическая (лучевая) оптика. 1 - 6 нед. 18 

2 
Отражение и преломление света на границе двух ди-

электриков. 7 – 9 нед. 18 

3 Поглощение и рассеяние света. 9 – 11 нед. 18 

4 Лазеры. 
11 – 15  

нед. 18 

5 Нелинейная оптика. 
15 – 18 

Нед. 17,9 

Итого 89,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и мето-

дическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутрен-

него распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
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информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической ли-

тературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

                                                                                                                                              2 
6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017г. №301 по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуника-

ционные технологии и системы связи» реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2% 

аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 
Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 
Организация лабораторных работ. 

Вопросы техники безопасности при 

проведении лабораторных работ.  

Групповое обсуждение с эле-

ментами дискуссии рассмат-

риваемых на занятии вопро-

сов 

1 

2 Лабораторный комплекс ЛКО-4 - обо-

рудование, назначение элементов схем и 

электронного оборудования, физические 

параметры, возможности средств изме-

рений, варианты результатов измере-

ний. (Лабораторные работы) 

Групповое обсуждение с эле-

ментами дискуссии рассмат-

риваемых на занятии вопро-

сов 

1 

3 Геометрическая (лучевая) оптика. 

 

лекция с элементами про-

блемного изложения 

2 
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4 Отражение и преломление света на гра-

нице двух диэлектриков. 

лекция с элементами про-

блемного изложения  

2 

Итого: 6 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность проводить ин-

струментальные измерения, 

используемые в области 

инфокоммуникационных 

технологий и систем связи 

(ОПК-6) 

Физика, Физические основы оптических сис-
тем связи, Теория электрических цепей, Элек-
тромагнитные поля и волны, Общая теория 
связи, Схемотехника телекоммуникационных 
устройств, Цифровая обработка сигналов, 
Многоканальные системы передачи, Радиопе-
редающие и радиоприёмные устройства, Ме-
тоды и средства измерений в телекоммуника-
циях. 

Цифровые оптические 

линии связи, Защита 

выпускной квалифи-

кационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Умение проводить расчеты 

по проекту сетей, сооруже-

ний и средств инфокомму-

никаций в соответствии с 

техническим заданием с ис-

пользованием как стандарт-

ных методов, приемов и 

средств автоматизации про-

ектирования, так и само-

стоятельно создаваемых 

оригинальных программ 

(ПК-9) 

Алгебра и геометрия, Математический анализ, 

Дискретная математика, Общая теория связи, 
Электропитание устройств и систем телеком-

муникаций, Физические основы оптических 

систем связи, Многоканальные системы пере-

дачи, Системы коммутации, Теория телетра-

фика, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Осно-

вы геоинформационных систем, Основы гео-

информатики. 

Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты. 
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Способность применять со-
временные теоретические  и 
экспериментальные методы 
исследования с целью соз-
дания новых перспективных 
средств электросвязи и ин-
форматики (ПК-17) 
 

Информатика, Ал-
гебра и геометрия, 
Математический 
анализ, Физика, Ос-
новы программиро-
вания в инфоком-
муникациях, 

Физика, Теория электри-
ческих цепей, Электро-
ника, Дискретная мате-
матика, Методы и сред-
ства моделирования те-
лекоммуникационных 
систем и устройств, Фи-
зические основы оптиче-
ских систем связи, Тео-
рия случайных процес-
сов, Цифровая обработка 
сигналов, , Практика по 
получению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков. Практика 
по получению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков, Практика 
по получению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской дея-
тельности. 

Системы и сети и ши-
рокополосного радио 
доступа, Беспровод-
ные системы связи, 
Цифровые оптические 
линии связи, Защита 
выпускной квалифи-
кационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

Код компе-

тенции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

 («удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-6/ 
начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в п. 
1.3 РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, на-
выки в ти-
повых и не-
стандарт-
ных ситуа-
циях 
 

Знать:  

- типовые методы и 

способы инструмен-

тальных измерений, ис-

пользуемых в области 

инфокоммуникацион-

ных технологий и сис-

тем связи.  
Уметь:  

- применять типовые ме-

тоды и способы инст-

рументальных измере-

ний, используемых в 

области инфокоммуни-

кационных технологий 

и систем связи.  

Владеть: 

 - навыками планирова-

ния инструментальных 

измерений. 

 

Знать:  

 -  современные методы 

и способы инструмен-

тальных измерений, ис-

пользуемых в области 

инфокоммуникацион-

ных технологий и сис-

тем связи.  

Уметь: 

- находить и использо-

вать на практике эффек-

тивные способы и мето-

ды измерений, приме-

няемых в современных 

инфокоммуникацион-

ных технологиях. 

Владеть: 

 - планированием инст-

рументальных измере-

ний и критическим ана-

лизом и оценкой резуль-

татов измерений. 

 

Знать:  

- современные методы и 

способы инструмен-

тальных измерений, ис-

пользуемых в области 

инфокоммуникацион-

ных технологий и сис-

тем связи.  

Уметь: 

 - находить и использо-

вать на практике эффек-

тивные способы и мето-

ды измерений, приме-

няемых в современных 

инфокоммуникацион-

ных технологиях.  

Владеть: 

- методологией плани-

рования инструменталь-

ных измерений, исполь-

зуемых в области инфо-

коммуникационных 

технологий и систем 

связи, критическим ана-

лизом и оценкой резуль-

татов измерений. 
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ПК-9/ 
Начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в п. 
1.3 РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, на-
выки в ти-
повых и не-
стандарт-
ных ситуа-
циях 

Знать: 

- специфику радиотрасс 

для произведения выбо-

ра устройств связи 

 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

пассивного и активного 

сетевого оборудования, 

выбор трассы, расчет 

усилительных и регене-

рационных участков се-

ти 

 

Владеть: 

- навыками установки 

телекоммуникационно-

го оборудования, как 

активного так и пассив-

ного характера на уча-

стках связи 

Знать: 

- нормативно-правовую 

базу для грамотного со-

ставления технических 

заданий на проектиро-

вание линий связи  

 

Уметь: 

- разрабатывать техни-

ческие задания на про-

ектирование. 

 

Владеть: 

- навыками составления 

технических заданий на 

проектирование  

Знать: 

- системы имитационно-

го и аналитического мо-

делирования линий свя-

зи для выполнения ра-

бочих и технических 

проектов 

 

Уметь: 

- выполнять проекты 

линейных трактов с ис-

пользованием специали-

зированного программ-

ного обеспечения на 

различных НСС. 

 

Владеть: 

- навыками работы с 

системами компьютер-

ного моделирования 
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ПК-17/ 
Начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в п. 
1.3 РПД 
 
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков 
 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, на-
выки в ти-
повых и не-
стандарт-
ных ситуа-
циях 

Знать: 

 - основные теоретиче-

ские и эксперименталь-

ные методы исследова-

ния; 

- основы создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи и 

информатики 

Уметь: 

 - пользоваться основ-

ными теоретическими и 

экспериментальными 

методы исследования. 

Владеть: 

 - основными навыками 

теоретических и экспе-

риментальных методов 

исследования с целью 

создания новых пер-

спективных средств 

электросвязи и инфор-

матики. 

 Знать: 

- современные теорети-

ческие и эксперимен-

тальные методы иссле-

дования; 

- порядок создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи и 

информатики. 

Уметь: 

 - пользоваться и приме-

нять на практике теоре-

тические и эксперимен-

тальные методы иссле-

дования;. 

Владеть: 

- уверенными навыками 

теоретических и экспе-

риментальных методов 

исследования с целью 

создания новых пер-

спективных средств 

электросвязи и инфор-

матики 

 

Знать: 

 - эффективные теорети-

ческие и эксперимен-

тальные методы иссле-

дования; 

- этапы создания новых 

перспективных средств 

электросвязи и инфор-

матики. 

Уметь: 

 - уверенно пользоваться 

и успешно  применять на 

практике теоретические 

и экспериментальные 

методы исследования; 

Владеть: 

- навыками теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов исследова-

ния с целью создания 

новых перспективных 

средств электросвязи и 

информатики в полном 

объеме.  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания 

наиме-

нование 

№№ 

зада-

ний  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Геометриче-

ская (лучевая) 

оптика. 

 

ОПК-6, 

ПК-9, 

ПК-17 

Лекция. 

Лаборатор-

ная работа.  

СРС 

КО 1 

 

Согласно таб. 7.2 
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2 Отражение и 

преломление 

света на гра-

нице двух ди-

электриков. 

ОПК-6, 

ПК-9, 

ПК-17 

Лекция. 

Лаборатор-

ная работа. 

СРС 

КО 2 Согласно таб. 7.2 

3 Поглощение и 

рассеяние 

света. 

 

ОПК-6, 

ПК-9, 

ПК-17 

Лекция. 

СРС 

 

КО,  3 

 

Согласно таб. 7.2 

4 Лазеры. 

 

ОПК-6, 

ПК-9, 

ПК-17 

Лекция. 

Лаборатор-

ная работа. 

СРС 

КО  4 

 

Согласно таб. 7.2 

5 Нелинейная 

оптика. 

 

ОПК-6, 

ПК-9, 

ПК-17 

Лекция. 

СРС 

КО 

Т. 

5 Согласно таб. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

1 Вопросы для контрольного опроса по теме 1 

1.1 Геометрическая (лучевая) оптика/ 

1.2 Принцип  Ферма.  

1.3 Основные определения.  

1.4 Закон взаимности или обратимости световых лучей.  

1.5 Преломление (и отражение) на сферической поверхности.  

1.6 Фокусы сферической поверхности. 

1.7 Изображение малых предметов при преломлении на сферической поверхности.  

1.8 Увеличение. Теорема Лагранжа – Гельмгольца.  

1.9 Центрированная оптическая система. 

1.10 Преломление в линзе. Общая формула линзы.  

1.11 Фокусные расстояния тонкой линзы.  

1.12 Изображение в тонкой линзе. Увеличение. 

1.13 Идеальные оптические системы. 

1.14 Кардинальные точки и плоскости. 

1.15 Линейное поперечное увеличение. 

1.16 Формулы системы. 

1.17 Угловое увеличение. 

1.18 Продольное увеличение. 

1.19 Фокусы системы. 

1.20 Положения главных плоскостей системы. 

 

2 Вопросы для контрольного опроса по теме 2 

2.1 Отражение и преломление света на границе двух диэлектриков. 

2.2 Формулы Френеля. 

2.3 Поляризация света при прохождении через границу двух диэлектри- 

ков. 
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2.4 Наглядная интерпретация закона Брюстера. 

2.5 Явление полного внутреннего отражения. Оптические волокна.  

2.6 Исследование отраженной волны. Эллиптическая поляризация. 

2.7 Исследование преломленной волны. 

 

3 Вопросы для контрольного опроса по теме 3 

3.1 Закон Бугера 

3.2 Причины потерь в кварцевых оптических волокнах 

3.3 Рассеяние в оптических волокнах. 

3.4 Молекулярное рассеяние света. 

3.5 Рассеяние Мандельштама-Бриллюена. 

 

4 Вопросы для контрольного опроса по теме 4 

4.1 Спонтанное и вынужденное излучение. 

4.2 Принципы усиления света. 

4.3 Лазер устройство принцип работы. 

4.4 Рубиновый лазер. 

4.5 Неодимовый лазер. 

4.6 Гелий-неоновый лазер. 

4.7 Лазер на углекислом газе. 

4.8 Ионные лазеры. 

4.9 Эксимерные лазеры. 

4.10 Лазеры на красителях. 

4.11 Полупроводниковые лазеры. 

4.12 Химические лазеры. 

4.13 Открытые резонаторы. 

4.14 Устойчивые и неустойчивые резонаторы. 

4.15 Спектральные характеристики открытых резонаторов. 

4.16 Гауссовы пучки. 

 

5 Вопросы для контрольного опроса по теме 5 

5.1 Нелинейная оптика. 

5.2 Механизмы оптической нелинейности. 

5.3 Некогерентные нелинейные эффекты. 

5.4 Генерация второй оптической гармоники (ГВГ). 

5.5 ГВГ условия синхронизма. 

5.6 Параметрическая генерация света. 

5.7 Эффекты самовоздействия света. 

5.8 Вынужденное рассеяние и обращение волнового фронта. 

 

Примеры типовых тестовых заданий 

 

1. Укажите длины волн генерации рубинового, неодимового, гелий-неонового ла-

зеров. 

1,06 мкм; 0,63 мкм; 0,694 мкм; 1,15 мкм; 0,693 мкм; 3,39 мкм. 

Выберите: гелий-неоновый; рубиновый, неодимовый. 

2. Укажите уровни лазеров на рис. a, b, c. 
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Выберите: гелий-неоновый лазер; рубиновый лазер, неодимовый лазер. 

3. Укажите на рисунке основные элементы конструкции твёрдотельного рубино-

вого лазера: 1; 2; 3; 4; 5. 

4. Выберите: активный элемент; импульсная лампа накачки; глухое зеркало резо-

натора; полупрозрачное зеркало резонатора; излучение лазера. 

5. Пусть на рис ММ и NN - крайние сферические поверхности, ограничивающие 

систему, и О1О2 - ее главная ось. Выберете да или нет:: 

- F2 есть фокус (второй, или задний) системы; 

- F1 - передний фокус системы; 

- плоскость H1R1 изображается на H2R2 прямо и в натуральную величину, такие 

плоскости называются главными плоскостями; 

- R1 и R2 не лежат на одинаковом расстоянии от главной оси, т. е.  H1R1 ≠ H2R2; 

- f1 ≠ H1F1; 

- f2 ≠ H2F2. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все за-

дачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-

ванности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компе-

тенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обу-

чающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися ос-

новных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-

тивными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
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списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы по темам №1-4 6 

Доля  

правильных 

ответов на 

защите 50% 

12 

Доля пра-

вильных  

ответов на 

защите 85% 

и более 

КО 5 

Доля  

правильных 

ответов 50% 

10 

Доля пра-

вильных от-

ветов 85% и 

более 

Тест 

7 

Доля пра-

вильных от-

ветов 50% 

14 

Доля пра-

вильных от-

ветов 85% и 

более 

Всего 18  36  

Посещаемость 0 
Не посещал 

занятия 
14 

Посещал все 

занятия 

Зачёт  0  60 Прил. А2 

Итого  18  100  

 

Примечания. 

1. Примерные критерии оценки качества отчётов по лабораторным работам: 

– лабораторная работа должна быть защищена на следующем занятии после 

выполнения её подгруппой; 

– при защите лабораторной работы через занятие после выполнения её под-

группой минус 1 балл; 

– при защите лабораторной работы через 2 занятия и далее после выполнения 

её подгруппой минус 2 балла; 

– оформление отчёта не соответствует предъявляемым требованиям – минус 1 

балл; 

– полученные экспериментальные материалы не обработаны (нет расчета по-

грешности измерений, и т.д.) – минус 4 балла; 

– выводы не соответствуют результатам работы – минус 2 балла. 

2. Для допуска к аттестации (зачёту) по дисциплине студент (очного обучения) 

обязан набрать не менее 24 баллов (без учёта баллов за посещаемость – не более 16, и до 

10 премиальных баллов по ходатайству преподавателя перед деканом факультета). 

3. Если к моменту проведения зачёта студент не имеет задолженностей по от-

дельным контролируемым темам и набирает не менее 50 баллов, они по желанию сту-

дента могут быть выставлены в ведомость и зачетную книжку без процедуры принятия 

зачёта с соответствующей оценкой согласно (П 02.016–2018). 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Савельев И. В. Курс физики [Текст] : учебное пособие / И. В. Савельев. - 3-е изд., 

стер. - СПб. : Лань, 2007 - . Т. 2 : Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика. - 

480 с.  

2. Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики [Текст] : учебное пособие / Т. И. Трофи-

мова. - 21-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 560 с. 

3. Курбачев, Ю.Ф. Физика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю.Ф. Курбачев. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 216 с.  // Режим доступа -  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90773 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Бейли, Д. Волоконная оптика: теория и практика [Текст] : пер. с англ. / Д. Бейли, Э. 

Райт. - М. : Кудиц-Пресс, 2008. - 320 с. 

4. Фриман, Р. Волоконно-оптические системы связи [Текст] : монография / Пер. с англ. 

Н. Н. Слепова. - 2-е изд., доп. - М. : Техносфера, 2004. - 496 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний                                                                 3 

 
1. Физические основы оптических систем связи: [Электронный ресурс] методические 

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направление 

подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи /Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: А.А. Гуламов, О.Е. Ключникова. – Электрон. Текстовые дан. (49 КБ). - 

Курск, 2017. 16 с.:. - Библиогр.: с. 4.  

2. Цикл лабораторных работ на лабораторном оптическом комплексе ЛКО-4 [Электрон-

ный ресурс] : методическое указание по выполнению лабораторных работ для студентов 

направления подготовки 11.03.02, специальности 10.05.02  / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

А. А. Гуламов, И. Г. Бабанин. - Электрон. текстовые дан. (684 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2018. - 41 с. 

3. Исследование характеристик волоконных световодов [Электронный ресурс] : методи-

ческое указание по выполнению цикла лабораторных работ для студентов направления 

подготовки 11.03.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, И. Г. Бабанин. - Элек-

трон. текстовые дан. (424 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 40 с. 

4. Физические основы распространения оптических волн в волоконных световодах 

[Электронный ресурс] : методическое указание по выполнению лабораторной работы 

для студентов направления подготовки 11.03.02/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гула-

мов, И. Г. Бабанин. - Электрон. текстовые дан. (612 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 32 с. 

5. Геометрическая оптика [Электронный ресурс] : методическое указание по практиче-

ским занятиям по курсу «Физические основы оптических систем связи» для студентов 

направления подготовки 11.03.02, специальности 10.05.02/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. 

А. Гуламов. - Электрон. текстовые дан. (687 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 30 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90773
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

3. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

5. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

6. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 

7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная «Лань» учебной литературы, перио-

дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

8. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная образовательных и просветительных 

изданий. 

9. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам». 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способству-

ют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение лите-

ратуры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой 

труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектиро-

вание помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочи-

танный материал. 

Содержание дисциплины изучается на лекциях, лабораторных работах и практи-

ческих занятиях, порядок проведения которых излагается в соответствующих планах и 

методических указаниях, а также в процессе самостоятельной работы обучаемых в объ-

еме отведенного времени для подготовки к выполнению заданий лабораторных работ и 

промежуточному контролю. 

Лекции проводятся для потоков в лекционной аудитории с использованием муль-

тимедийных технологий визуализации учебной информации. На лекциях преподаватель 

излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практи-

ческие проблемы, дает рекомендации для самостоятельной работы при подготовке к ла-

бораторным работам и практическим занятиям. В ходе лекции обучающиеся должны 

внимательно слушать и конспектировать лекционный материал, активно участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов. 

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
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Лабораторные работы необходимы для контроля преподавателем подготовлен-

ности студентов; исследования возможностей изучаемых систем и сетей; закрепления 

изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по 

заданной тематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

На лабораторных занятиях детально изучаются вопросы, указанные в программе. 

Лабораторным занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, связанная с 

освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной те-

мы курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и учеб-

ных пособий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практических за-

нятиях, написание рефератов, выполнение дополнительных заданий преподавателя. 

Также предполагает решение тестовых заданий с последующей самопроверкой, осуще-

ствляемой путём поиска ответов на тестовые вопросы в учебной и иной литературе. Та-

кая деятельность позволяет выявить и восполнить пробелы в понимании материала, 

лучше подготовиться к итоговой аттестации.  

Перед лекционными занятиями следует повторить материал предыдущей лекции. 

Это поможет в усвоении нового материала, позволит быть готовыми к экспресс-опросу 

на лекции. Систематическое повторение отнимает незначительное время и существенно 

экономит его при подготовке к занятиям и экзамену. При повторении лекционного ма-

териала рекомендуется просматривать основную литературу по данному курсу, в кото-

рой материал рассматривается в более широком аспекте. Рекомендуемое время на под-

готовку к лекционным занятиям – не более 30 мин. 

Перед лабораторной работой следует ознакомиться с методическими рекоменда-

циями по выполнению лабораторной работы. Это позволит быстро выполнить эту рабо-

ту. Оформление отчета следует выполнять дома. В процессе оформления необходимо 

прочитать теоретический материал, приведенный в методических указаниях и в учебни-

ке. Сдавать работу следует сразу по ее оформлению, не затягивая и не накапливая долги. 

Рекомендуемое время на оформление отчета – 1час. 

Для успешной подготовки к зачету необходимо иметь конспект лекций. Подго-

товка по основной и дополнительной литературе, где материал дан в значительно боль-

шем объеме, потребует от студента существенных временных затрат. Целесообразно эту 

литературу использовать для уточнения неясных вопросов и углубленного изучения ма-

териала. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов дисцип-

лины по записям лекций и учебникам, выполнение домашних заданий, оформление от-

четов по лабораторным работам и практическим занятиям, а также подготовку к зачету. 

Вся эта работа планируется самим студентом по рекомендациям преподавателя. 

 Студенты, не имеющие опыта и считающие, что можно работать без плана, за-

пускают занятия и, будучи не в состоянии нагнать пропущенное, перестают понимать 

лекции, не справляются с решением задач на лабораторных занятиях. 
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Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается кон-

трольными опросами и собеседованиями со студентами и проверкой выполнения зада-

ний по преподавателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполняется наи-

более трудная ее часть: изучение учебного материала по записям лекций, прослушанных 

в этот же день. Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что еще свежо в памяти, студент 

обращается к учебнику по дисциплине или к электронному ресурсу. Рекомендуется де-

лать выписки из источников информации на свободных страницах конспекта. В процес-

се проработки материала отмечаются неясные стороны изучаемой темы и формулиру-

ются вопросы, которые следует задать преподавателю. 

Наилучшего результата достигают те студенты, которые предварительно знако-

мятся с материалом по теме предстоящих занятий. Благодаря этому студенты будут 

осознанно и критически относиться к изложению лекции и воспримут ее с большим 

“коэффициентом полезного действия”.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении аудиторных занятий используются следующие информационные 

технологии:  

- сеть Интернет,  

- локальная вычислительная сеть университета,  

- мультимедийные технологии визуализации учебной информации,  

- операционная система Windows (Договор IT000012385); 

- Антивирус Касперского (Лицензия 156A-160809-093725-387-506);  

- Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал».) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории ка-

федры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный 

экран на штативе; Мультимедиацентр: ноутбук ASШX50VЪPMD-

T2330Л4"Л024MbЛ60Gb /сумка/ проектор inFocusIN24+  

 

 

 

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/



