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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью данного курса является ознакомление студентов с многообразием

материалов, используемых в лазерах и построенных на их основе экспериментальных

установок.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 011800.68 Радиофизика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина относится к профессиональному циклу магистратуры "Квантовая радиофизика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Физические явления и свойства, определяющие пригодность материалов для устройств,

входящих в лазеры и лазерные установки 

 2. должен уметь: 

 На базе имеющейся доступной информации и полученных знаний оценивать возможность

использования и возможные сложности, которые могут возникать с теми или иными

материалами лазерной физики 

 3. должен владеть: 

 Навыками поиска информации и ее оценки по материалам, используемым в лазерной физике 

 

 Задействования полученных в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков при

выполнении научно-исследовательской работы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Лазеры. Типы

лазеров и их

важнейшие

характеристики.

Материалы,

используемые в

лазерах и

обеспечивающие их

характеристики.

1 1-2 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Лазеры. Типы лазеров и их важнейшие характеристики. Материалы,

используемые в лазерах и обеспечивающие их характеристики.

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При чтении лекций используются мультимедиа-презентации, подразумевающие возможность

интерактивных технологий. Студенты собирают сведения по наиболее часто используемым

материалам лазерной физики, а также изучают нетабулируемые величины, озвучивают их на

занятиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011800.68 "Радиофизика" и магистерской программе Квантовая радиофизика .
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