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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению 
результатов исследований (ПК-17). 

 1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: - основные физические процессы, лежащие в основе действия 

оптоэлектронных устройств;  
- физические основы оптоэлектроники; свойства материалов оптоэлектронной 

техники;  
- элементы зонной теории твердого тела;  
- физические процессы, происходящие в различных типах электрических 

переходах;  
- математическую модель электронного перехода;  
- роль физических основ электроники и оптоэлектроники в развитии 

полупроводниковых приборов.                                
Уметь:  
- на основе рассмотренных физических явлений, принципов работы, 

характеристик и моделей электрических переходов у студента должно быть выработано 
умение оценивать значения электрофизических параметров полупроводниковых структур, 
объяснять принцип действия идеализированных и реальных структур современных 
электронных устройств;   

- самостоятельно решать задачи анализа и синтеза электронных устройств, их 
проектирование и эксплуатацию;   
- применять полученные знания для объяснения принципов работы оптоэлектронных 
устройств, а также оптических методов передачи и обработки информации;  
          Владеть:  

- навыками теоретического исследования и расчёта характеристик и параметров 
идеализированных и реальных структур, уметь пользоваться справочной литературой и 
интернетом;  

- способностью решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе библиографической культуры и систем информационного обеспечения;  

- способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и 
синтеза физической информации в избранной области физических исследований. 

 
 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору базовой части 

цикла Б.1. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.2.2. 
Дисциплина базируется на курсах «Физика», «Химия», «Математика». Дисциплина 

является предшествующей для курса «Оптические средства сопряжения», «Электроника». 
 
 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 
Форма контроля- экзамен. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1. Введение. Основы оптико-электронного строения  
Основы оптико-электронного строения. Физические основы оптических излучений: 
основные характеристики и законы излучений; основные законы теплового излучения. 
Классификация оптоэлектронных средств. Обобщенная схема работы оптоэлектронного 
устройства.  Обобщенная оптическая схема оптоэлектронного устройства.  Основные 
критерии и схема оценки качества оптоэлектронного устройства.  
2. Приемники оптических излучений  
Приемники оптических излучений. Классификация приемников оптоэлектронных 
средств. Фотоэлектрические приемники излучения. Фотоэлектронные приемники 
излучения. Фотоприёмные устройства с зарядовой связью.  
3. Источники оптических излучений  
Источники оптических излучений. Классификация источников оптоэлектронных средств. 
Тепловые источники излучения. Люминесцентные источники излучения. Газоразрядные 
источники излучения. Светодиодные источники излучения. Лазерные источники 
излучения. 
4. Согласование характеристик оптических сигналов и приемников излучений 
Согласование характеристик оптических сигналов и приемников излучений. Оптические 
системы. Расчет коэффициента использования лучистого потока. Расчет расстояния 
взаимодействия между источником и приемником оптического Контактные явления в 
микроэлектронных структурах 
5.Электронные устройства оптико-электронных приборов Электронные устройства 
оптико-электронных приборов. Фильтры. Модуляторы. Синхронный детектор. 
Сумматор, вычитатель. Делитель, умножитель. Выпрямитель. Интегратор. 
Дифференциатор. Преобразователь ток-напряжение, напряжение-ток. Источники тока. 
6. Волоконно-оптические компоненты систем передачи информации  
Волоконно-оптические компоненты систем передачи информации. Общие сведения, 
параметры и классификация волоконно-оптических линий связи. Основные компоненты 
волоконно-оптических линий связи. Одномодовые волокна. Многомодовые волокна.  
7. Измерения оптических излучений и параметров  
оптоэлектронных приборов в электронике 
Измерения оптических излучений и параметров оптико-электронных приборов в 
электронике. Методы, оборудование, схемы. 
 



Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

8.Моделирование и контроль оптоэлектронных устройств  Моделирование и контроль 
оптоэлектронных средств. Методы стабилизации параметров оптоэлектронных средств. 
Особенности расчета оптоэлектронных приборов с лазерами. Схемы включения 
источников излучения. Схемы включения приемников излучения.  
9. Развитие  и перспективы оптоэлектроники  
Новые оптоэлектронные структуры. Квантовые приборы оптоэлектроники. Новые 
материалы оптоэлектроники. 

 
 



 
 


