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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в оптическую связь» являются ознаком-

ление с основами построения и функционирования современных оптических систем пере-
дачи информации. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в оптическую связь» относится к факультативным. 
Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-

паратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, дифференциального исчис-
ления, уметь решать основные типы дифференциальных уравнений, знать основы элек-
тродинамики, физики колебательных и волновых процессов, электроники, теории вероят-
ности и математической статистики.  

Полученные в курсе «Введение в оптическую связь» знания позволяют сформиро-
вать у студента современное представление о принципах построения оптических систем 
передачи информации. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 способностью самостоя-

тельно приобретать новые 
знания, используя совре-

менные образовательные и 
информационные техноло-

гии 

Знать: 
основы и принципы создания и функциони-
рования современных оптических сетей пе-
редачи информации, оптических передатчи-
ков, усилителей и генераторов, приёмников, 
влияние среды распространения на оптиче-
ский сигнал, а также устройств и систем 
преобразования и фильтрации оптических 
сигналов. 
 
Уметь: 
рассчитать условия работы и конструировать 
оптические системы передачи информации. 
 
Владеть навыками: 
самостоятельного приобретения новых зна-
ний в области оптических систем, используя 
современные информационные технологии 
применительно к оптическим системам. 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
  

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 Введение 8 1       

2 
Основы распространения 
оптических волн в свето-
водах 

8 3   0,3  8 Задания для самостоя-
тельной работы. 

3 Каналы волоконно-
оптической связи 8 2   0,4  8 Задания для самостоя-

тельной работы. 

4 Источники оптического 
излучения  8 3   0,4  8 Задания для самостоя-

тельной работы. 

5 Устройства управления 8 3   0,3  8 Задания для самостоя-
тельной работы. 

6 Волоконно-оптические 
усилители и регенераторы 8 3   0,3  8 Задания для самостоя-

тельной работы. 

7 Приёмники оптического 
излучения 8 3   0,3  8 Задания для самостоя-

тельной работы. 
  8     0,3 3,7 Зачёт 
 Всего с зачётом  18   2 0,3 51,7  
 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел №1 
Введение 

1.1. Волоконная оптика в современных условиях. 
1.2. Основные преимущества волоконно-оптических систем. 
 

Раздел №2 
Основы распространения оптических волн в световодах 

2.1. Постановка задачи.  
2.2. Ввод оптического излучения в волокно.  
2.3. Понятие числовой апертуры.  
2.4. Распространение оптических волн в волоконном световоде (ВС) в приближении гео-

метрической оптики. 
2.5. Основные типы световодов, их геометрические и технологические особенности.  
2.6. Волновая модель распространения электромагнитных волн в ВС. Волновое уравнение 

для цилиндрического волновода.  
2.7. Модовая структура полей в ВС.  
2.8. Дисперсионное уравнение и дисперсионные характеристики ВС.  
2.9. Условие отсечки мод.  
2.10. Одномодовый световод.  
2.11. Материальная дисперсия в волокне.  
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2.12. Волноводная дисперсия в ВС. 
2.13. Сравнение влияния разных дисперсионных механизмов на расплывание волнового 

пакета в ВС.  
2.14. Физические причины затухания в волокнах. 
2.15. Количественные оценки уровня оптических потерь в ВС. 
 

Раздел №3 
Каналы волоконно-оптической связи 

3.1. Общая структура волоконно-оптического канала связи.  
3.2. Элементная база волоконно-оптического канала передачи информации. 
3.3. Определение функциональных параметров. 
 

Раздел №4 
Источники оптического излучения 

4.1. Источники оптического излучения в волоконной технике.  
4.2. Полупроводниковый инжекционный лазер, его особенности.  
4.3. Характеристики инжекционных лазеров.  
 

Раздел №5 
Устройства управления 

5.1. Электрооптический амплитудный модулятор.  
5.2. Волоконно-оптический коммутатор. Его основные характеристики. 
 

Раздел №6 
Волоконно-оптические усилители и регенераторы 

6.1. Регенераторы.  
6.2. Волоконно-оптические усилители на волокне, активированном эрбием, на фтористом 

волокне. Их характеристики.  
6.3. Шумы оптических усилителей.  
 

Раздел №7 
Приёмники оптического излучения 

7.1. Типы приёмников.  
7.2. Фотодиоды Шотки. 
7.3. Pin-фотодиоды.  
7.4. Лавинные фотодиоды.  
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
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ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература 

1. Скляров, О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи. / О.К. Скляров - 
Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 266 с.  

2. Фокин, В.Г. Проектирование оптической сети доступа : учебное пособие / В.Г. Фо-
кин. - Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, 2012. - 311 с.  

 
б) дополнительная литература  

1. Игнатов, А.Н., Оптоэлектроника и нанофотоника: учеб. пособие для вузов / А. Н. 
Игнатов, СПб., Лань, 2011, 538c.  

2. Горлов Н. И. Волоконно-оптические линии передачи: методы и средства измерений 
параметров. / Н. И. Горлов, И. В. Богачков - М.: Радиотехника, 2009. - 188 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
− помещения для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для лекционных занятий больше либо равно 
списочному составу группы обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
3. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
4. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
Автор: 
 
Старший преподаватель  
кафедры инфокоммуникаций и радиофизики                        А. А. Афонин 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Введение в оптическую связь» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задания по теме № 2 «Основы распространения оптических волн в светово-
дах» 

Реферат на тему «Оптическое волокно с отрицательной дисперсией». Объём: 3-5 
страниц текста с иллюстрациями и характеристиками. 

 
Задания по теме № 3 «Каналы волоконно-оптической связи» 
Письменная работа «Исследование волоконно-оптической линии связи рефлекто-

метром». Требуется кратко (не менее 1, но не более 2-х страниц) описать методику, вклю-
чая схему эксперимента, оборудование, последовательность действий и трактовку резуль-
татов.  

 
Задания по теме № 4 «Источники оптического излучения» 
Эссе на тему «Светодиод и лазерный диод как источники сигнала для оптической 

системы связи». Требуется в форме эссе описать достоинства и недостатки каждого из ис-
точников и указать особенности их использования. Объём – 1-2 страницы.  
 

Задания по теме № 5 «Устройства управления» 
Письменная работа. Проанализировать различные типы оптических коммутаторов. 

Изучить принципы их работы. Сравнить характеристики современных устройств, выпус-
каемых промышленностью. 

 
Задания по теме № 6 «Волоконно-оптические усилители и регенераторы» 
1. Изучить принцип работы оптического усилителя на фтористом волокне. 
2. Изучить принцип работы регенератора. 
3. Выполнить письменную работу на одну из тем на выбор: 

− Реферат на тему «Оптические усилители, их виды и принципы работы». 
Объём: 3-5 страниц текста с иллюстрациями и характеристиками. 

− Письменная работа «Сравнение характеристик усилителя на фтористом во-
локне с усилителем на волокне с примесями эрбия». Требуется кратко (не 
более 2-х страниц), но аргументированно изложить сравнительный анализ 
усилителей с численными примерами. 

− Реферат на тему «Характеристики современных регенераторов». Объём: 3-5 
страниц текста с иллюстрациями и характеристиками. 

− Письменная работа: «Регенераторы и оптические усилители. Сравнение ха-
рактеристик». Требуется кратко (не более 2-х страниц), но аргументирован-
но изложить сравнительный анализ усилителей с численными примерами. 
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− Письменная работа «Оптические усилители, их виды и принципы работы». 
Требуется кратко (не более 2-х страниц), но аргументированно изложить 
сравнительный анализ усилителей с численными примерами. 

 
Задания по теме № 7 «Приёмники оптического излучения» 
1. Изучить и проанализировать характеристики современных приёмо-передающих 

устройств оптических линий связи, выпускаемых промышленностью. Изложить результа-
ты в форме письменной работы объёмом 1,5-2 страницы. 

2. Подготовить проект заказа оборудования для оптической линии связи на совре-
менном оборудовании по предложенному техническому заданию. 

 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Полнота изло-
жения 

Тема раскрыта на 50 и 
более %  

Изложение почти 
полное, без ошибок, 
не хватает отдельных 
элементов и тонко-
стей 

Изложение безоши-
бочное и исчерпы-
вающее 

Ссылки на ис-
точники 

Расставлены  Расставлены в пра-
вильных местах 

Расставлены в пра-
вильных местах 

Изложение Компиляция из отрыв-
ков 

Пересказ с анализом Пересказ с анализом 
и выводами 

Оформление Визуальное приемле-
мое 

По ГОСТ 7.32-2001 (в 
сокращённой форме) 

По ГОСТ 7.32-2001 
(в сокращённой 
форме) 

Представлен реферат 
Объём Не менее 3-х страниц 

содержательного текста 
Не менее 3-х страниц 
содержательного тек-
ста с примерами, ри-
сунками, характери-
стиками 

Не менее 3-х стра-
ниц содержательно-
го текста с приме-
рами, рисунками, 
характеристиками 

Представлена письменная работа или эссе 
Объём Минимальный или из-

быточный 
От 1 до 2 страниц со-
держательного текста 

От 1 до 2 страниц 
содержательного 
текста 

 
 

1.2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к зачёту 
 

1. Принцип работы лазера. Расходимость луча. 
2. Принцип работы лазера. Резонатор. 
3. Принцип работы лазера. Условие генерации. 
4. Зонная структура полупроводника. Условие генерации полупроводникового лазера. 
5. Принцип работы лазера на гомо-p-n-переходе. 
6. Гетеро-p-n-переход. Эффекты, возникающие в нем. Устройство ДГС-лазера. 
7. Пороговая плотность тока инжекционного ДГС-лазера. 
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8. Гетеролазеры с раздельным электронным и оптическим ограничением (РОДГС-
лазеры). Гетеролазеры с распределенной обратной связью (РОДГС РОС-лазеры). 

9. Приборы управления лазерным излучением. Электрооптические эффекты. 
10. Приборы управления лазерным излучением. Магнитооптические и пьезооптические 

эффекты. 
11. Изменение показателя преломления при электрооптическом эффекте на примере кри-

сталла KDP. 
12. Электрооптический амплитудный модулятор. 
13. Электромагнитная волна в анизотропной среде. 
14. Оптические свойства гармонического осциллятора. Вещественная и мнимая состав-

ляющая показателя преломления. 
15. Распространение электромагнитной волны в волноводе. 
16. Распространение волнового пакета в диспергирующей среде. Фазовая и групповая 

скорости. Линейное и квадратичное приближение дисперсии. 
17. Энергия электромагнитной волны в диспергирующей среде. 
18. Волоконно-оптические каналы передачи информации. Лучевая теория передачи сиг-

налов по световодам. 
19. Типы волоконных волноводов. Причины затухания сигналов в световодах. Дисперсия 

одномодового и многомодового волокон. 
20. Конструкция волоконно-оптического кабеля. Классификация одномодового волокна в 

соответствии с дисперсионными характеристиками. Профиль показателя преломле-
ния. 

21. Определения функциональных параметров пассивных оптических устройств. 
22. Неразъемные соединения и оптические разъемы. Типы оптических разъемов. 
23. Разветвители. Аттенюаторы. Изоляторы. Фильтры на основе дифракции. 
24. Фильтры на основе интерференции (Фабри-Перо, Маха-Цендера, решетка Брэгга, во-

локонно-оптическая решетка Брэгга). 
25. Мультиплексирование и демультиплексирование. 
26. Волоконно-оптические усилители, их характеристики. 
27. Волоконный лазерный усилитель. Рамановское усиление. 
28. Приёмники оптических сигналов. Характеристики. 
29. Фотодиод Шотки. 
30. pin-фотодиод. 
31. Лавинный фотодиод. 

 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 
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2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 
 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 Задания для 

самостоятель-
ной работы. 

Зачёт 

1-7 Знать: 
− основы и принципы 

создания и функци-
онирования совре-
менных оптических 
сетей передачи ин-
формации, оптиче-
ских передатчиков, 
усилителей и гене-
раторов, приёмни-
ков, влияние среды 
распространения на 
оптический сигнал, а 
также устройств и 
систем преобразова-
ния и фильтрации 
оптических сигна-
лов. 

Уметь: 
− рассчитать условия 

работы и конструи-
ровать оптические 
системы передачи 
информации. 

Владеть навыками: 
− математическим 

аппаратом электро-
динамики и кванто-

1. Описание структуры 
волоконно-оптических 
систем связи (ВОЛС). 
Воспроизведение ос-
новных характеристик 
волоконных светово-
дов. Описание оптиче-
ских кабелей и пере-
числение пассивных 
устройств ВОЛС. 
 
 
 
 
 
2. Перечисление ис-
точников сигнала для 
оптических линий свя-
зи и их характеристик. 
 
 
 
 
 
3. Перечисление видов 
систем управления оп-
тическим излучением и 
физических принципов 

1. Описание структуры воло-
конно-оптических систем 
связи (ВОЛС). Воспроизве-
дение основных характери-
стик волоконных световодов. 
Описание оптических кабе-
лей и перечисление пассив-
ных устройств ВОЛС. Вы-
полнение основных расчётов 
дисперсионных характери-
стик и потерь оптического 
волокна. 
 
 
 
2. Перечисление источников 
сигнала для оптических ли-
ний связи и их характери-
стик. Описание принципов 
их работы. Перечисление 
полупроводниковых лазеров 
видов и основных принципов 
работы. 
 
3. Перечисление видов си-
стем управления оптическим 
излучением и физических 
принципов их работы. Опти-

1. Описание структуры волокон-
но-оптических систем связи 
(ВОЛС). Воспроизведение ос-
новных характеристик волокон-
ных световодов. Описание опти-
ческих кабелей и перечисление 
пассивных устройств ВОЛС. 
Выполнение расчётов дисперси-
онных характеристик и потерь 
оптического волокна. Влияние 
химических и физических харак-
теристик оптического волновода 
на распространение оптического 
сигнала. 
 
2. Перечисление источников сиг-
нала для оптических линий связи 
и их характеристик. Описание 
принципов их работы. Перечис-
ление видов полупроводниковых 
лазеров и основных принципов 
работы. Расчёт условий генера-
ции лазеров. 
 
3. Перечисление видов систем 
управления оптическим излуче-
нием и физических принципов 
их работы. Оптические эффекты 
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

вой механики, при-
менительно к опти-
ческим системам. 

их работы 
 
 
 
 
 
 
4. Описание принципов 
усиления оптических 
сигналов, распростра-
няющихся по волокон-
но-оптическим линиям 
связи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Перечисление видов 
приёмников оптиче-
ских сигналов. Тепло-
вые и квантовые фото-
приёмники. Функцио-
нальные характеристи-
ки фотоприёмников. 

ческие эффекты в веществах 
под действием электрическо-
го и магнитного полей. 
 
 
 
 
4. Описание принципов уси-
ления оптических сигналов, 
распространяющихся по во-
локонно-оптическим линиям 
связи. Сравнение принципа 
работы оптического регене-
ратора и усилителя. Устрой-
ство волоконного лазерного 
усилителя на волокне с при-
месями эрбия. 
 
 
 
 
 
 
5. Перечисление видов при-
ёмников оптических сигна-
лов. Тепловые и квантовые 
фотоприёмники. Функцио-
нальные характеристики фо-
топриёмников. Описание 
принципов работы полупро-
водникового фотодиода и 
лавинного фотодиода. 

в веществах под действием элек-
трического и магнитного полей. 
Амплитудный и фазовый опти-
ческие модуляторы. Расчёт и ко-
эффициента пропускания и пере-
стройки частоты соответственно. 
 
4. Описание принципов усиления 
оптических сигналов, распро-
страняющихся по волоконно-
оптическим линиям связи. Срав-
нение принципа работы оптиче-
ского регенератора и усилителя. 
Устройство волоконного лазер-
ного усилителя на волокне с 
примесями эрбия. Структура 
энергетических уровней и пере-
ходов в кварцевом волокне с 
примесями эрбия. Сравнение ха-
рактеристик эрбиевого и фтори-
стого волоконных лазерных уси-
лителей. 
 
5. Перечисление видов приёмни-
ков оптических сигналов. Тепло-
вые и квантовые фотоприёмники. 
Функциональные характеристи-
ки фотоприёмников. Основное 
уравнение фотодиода. 
Работа p-i-n-фотодиода, фотоди-
ода Шотки и лавинного фотоди-
ода. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
− владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
− знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
− знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
− периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 

исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины; 
− точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  

− безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в по-
становке и решении научных и профессиональных задач; 
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− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

− творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: задания для самостоятельной рабо-
ты и ответы на вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 
2.2. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Введение в оптическую связь» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Введение в оп-

тическую связь» являются лекции.  
Для успешного освоения дисциплины очень важна самостоятельная работа студен-

та. 
Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 

практических навыков используются задания для самостоятельной работы. 
Также проводятся консультации (при необходимости) по разбору заданий для са-

мостоятельной работы, которые вызвали затруднения. 
Изучение дисциплины заканчивается зачётом. Зачёт выставляется в зависимости от 

уровня сформированности компетенций, обеспечиваемых дисциплиной. Уровень сформи-
рованности компетенций оценивается как средний по совокупности параметров, в роли 
которых выступают оценки за: задания для самостоятельной работы  и ответы на вопросы 
билета в соответствии с критериями, приведёнными ниже. 

 
Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Полнота изло-
жения 

Тема раскрыта на 50 и 
более %  

Изложение почти 
полное, без ошибок, 
не хватает отдельных 
элементов и тонко-
стей 

Изложение безоши-
бочное и исчерпы-
вающее 

Ссылки на ис-
точники 

Расставлены  Расставлены в пра-
вильных местах 

Расставлены в пра-
вильных местах 

Изложение Компиляция из отрыв-
ков 

Пересказ с анализом Пересказ с анализом 
и выводами 

Оформление Визуальное приемле-
мое 

По ГОСТ 7.32-2001 (в 
сокращённой форме) 

По ГОСТ 7.32-2001 
(в сокращённой 
форме) 

Представлен реферат 
Объём Не менее 3-х страниц 

содержательного текста 
Не менее 3-х страниц 
содержательного тек-
ста с примерами, ри-
сунками, характери-
стиками 

Не менее 3-х стра-
ниц содержательно-
го текста с приме-
рами, рисунками, 
характеристиками 

Представлена письменная работа или эссе 
Объём Минимальный или из-

быточный 
От 1 до 2 страниц со-
держательного текста 

От 1 до 2 страниц 
содержательного 
текста 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 

Полное Полное 
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не подлежит проверке) 
Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 

на 50 и более %  
Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать лите-

ратуру, указанную в разделе № 7 рабочей программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать интернет-

ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

2. Электронно-библиотечная система «Проспект» (http://ebs.prospekt.org )  - доступ-
на в сети университета, обеспечивает доступ к электронным коллекциям учебной литера-
туры по широкому спектру тематик. 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/ ) – доступна в 
сети университета после регистрации из сети университета, содержит коллекции изда-
тельства «Лань».  

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения online доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

http://www.biblioclub.ru/
http://ebs.prospekt.org/
http://e.lanbook.com/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
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