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1. Наименование дисциплины 
Учебная дисциплина "Квантовая электроника" включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-
ной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Квантовая электроника" составлена в соот-
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки), утверждённого Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 9.02.2016 года № 91 и в соответствии с учебным планом подготовки бакалав-
ров, форма обучения - очная, направление подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профиль Физика, Информатика. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Квантовая электроника – одно из перспективных направлений развития современной 

физики. Квантовые генераторы в настоящее время широко используются в различных 
областях науки и находят разнообразное применение в технике. 

Знания в области квантовой электроники необходимы для грамотного осознанного 
использования лазеров будущими учителями в демонстрационном и лабораторном 
эксперименте, а также для организации и проведения факультативных занятий с элементами 
научных исследований в средней школе. 

Цель: 
Подготовка специалистов, владеющих современными теоретическими знаниями и 

экспериментальными навыками в области квантовой электроники и умеющими их 
применять в профессиональной деятельности учителя. 

Задачи:  
1. Формирование основных понятий и базовых компетенций в области квантовой электро-

ники. 
2. Ознакомление с конструкцией и принципами работы квантовых генераторов различных 

типов. 
3. Формирование практических навыков в проведении физических экспериментов с исполь-

зованием лазеров. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- устройство и принцип работы приборов квантовой электроники; 

- основные типы оптических переходов, их характеристики и свойства; 
- механизмы уширения спектральных линий; 
- процессы и системы накачки активной среды; 
- назначение и типы оптических резонаторов.  

уметь:  
- теоретически рассчитывать изменение мощности при прохождении оптическо-
го излучения через инверсную среду с учётом потерь энергии; 
- самостоятельно анализировать физические процессы, происходящие при раз-
личных способах накачки активной среды; 
- разбираться в физических явлениях, имеющих место в открытых резонаторах; 
- использовать лазеры в демонстрациях по оптике и голографии.  

владеть:  
- экспериментальными навыками в обслуживании приборов квантовой электро-
ники; 
- теоретическим описанием процессов, происходящих в активной среде и при 
формировании спектра излучения лазера; 
- терминологией в области квантовой электроники; 
- техникой демонстрационного эксперимента с применением лазеров. 
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В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен обладать сле-
дующими результатами обучения по дисциплине  

Этап формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью реализо-
вывать образователь-

ные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требо-

ваниями образова-
тельных стандартов 

(ПК-1) 

ОР-1 
знает основные 
принципы и за-
коны квантовой 

электроники 

ОР-2 
умеет решать задачи 
квантовой электро-

ники 

ОР-3 
владеет навыками 

проведения расчётов 
в квантовой элек-

тронике 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Квантовая электроника" является дисциплиной по выбору вариативной 
части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.17.2 
Квантовая электроника). 

Дисциплина "Квантовая электроника" относится к дисциплинам вариативной части 
Блока 1, и относится к специальным дисциплинам, читаемых на кафедре физики и техниче-
ских дисциплин, а также позволяет студентам достаточно свободно работать со специальной 
научной литературой. Дисциплина читается для студентов очной формы обучения факульте-
та физико-математического и технологического образования в 10 семестре.  

Дисциплина планируется для студентов 5-го курса физико-математического факультета 
(10-й семестр) и рассчитана на 3 зачётные единицы (108 часов): лекции – 18 часов, лабора-
торные занятия – 30 часов. Учебный план предусматривает самостоятельную работу студен-
тов (60 часов) и зачёт. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов.  

До начала изучения дисциплины студент должен владеть обязательным минимумом 
содержания основной образовательной программы по математике для данного направления 
(математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функций 
комплексного переменного, теории вероятностей, математической статистики, дискретной 
математики).  

Теоретические основы курса опираются на базовые знания следующих разделов курса 
физики – молекулярная физика, электродинамика, оптика и квантовая физика, квантовая ме-
ханика. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической основой для выполнения 
выпускных квалификационных работ по физике. 

 
 
 
 
 

4. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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10 3 108 48 18 0 30 60 10 зачёт 
Итого: 3 108 48 18 0 30 60 10 (21 %)  

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведённого на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
Наименование раздела дисциплины 

(с разбивкой на модули) 
Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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Тема 1. Предмет квантовой электроники. 
История создания квантовых генераторов. 

2 0 2 2 0 6 

Тема 2. Основные типы оптических перехо-
дов. Коэффициенты Эйнштейна. 

2 0 4 8 0 14 

Тема 3. Механизм уширения спектральных 
линий. 

2 0 4 8 2 14 

Тема 4. Взаимодействие излучения с веще-
ством. Усиление излучения. 

2 0 6 8 2 16 

Тема 5. Процессы и системы накачки. 2 0 6 8 2 16 
Тема 6. Основы теории лазерных резонато-
ров. 

4 0 4 10 0 18 

Тема 7. Газовые и твердотельные лазеры. 2 0 4 8 2 14 
Тема 8. Свойства лазерного излучения. 2 0 4 8 2 14 
Общая трудоёмкость (час.) 

18 0 30 60 
10 

(21 %) 
108 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Предмет квантовой электроники. История создания квантовых генераторов. 
История создания квантовых генераторов. Роль русских ученых в создании и развитии кван-
товой электроники. Области применения квантовых генераторов. Предмет квантовой элек-
троники. 
Тема 2. Основные типы оптических переходов. 
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Основное различие между приборами физической и квантовой электроники. Типы энергети-
ческих спектров. Квантовые системы в состоянии термодинамического равновесия. Понятие 
населенности уровня и скорости процессов переходов. Кинетическое уравнение. Основные 
типы оптических переходов и их свойства. Коэффициенты Эйнштейна. Расчёт спектральной 
плотности мощности равновесного излучения. Связь между коэффициентами Эйнштейна. 
Физический смысл коэффициентов Эйнштейна. Безизлучательные переходы. 
Тема 3. Механизмы уширения спектральных линий. 
Классификация механизмов уширения. Естественное уширение. Время жизни. Ширина спек-
тра спонтанного излучения. Столкновенное уширение. Лоренцова форма линии. Допплеров-
ское уширение. Гауссова форма линии. Штарковское уширение. Уширение спектра примес-
ных ионов в кристаллах. Спектральные коэффициенты Эйнштейна. 
Тема 4. Взаимодействие излучения с веществом. Усиление излучения.  
Вывод закона Бугера. Инверсная населенность. Активная среда. Прохождение электромаг-
нитного излучения через инверсную среду. Явление насыщения перехода. Первая практиче-
ская реализация квантового генератора – мазер на аммиаке. 
Тема 5. Процессы и системы накачки. 
Оптическая накачка. Оптическая накачка в двухуровневых, трёхуровневых и четырёхуров-
невых системах. Достоинства и недостатки рассмотренных систем. Электрическая накачка. 
Неупругие столкновения первого и второго рода. Дефект энергии. Основные понятия о дру-
гих типах накачки. 
Тема 6. Основы теории лазерных резонаторов. 
Назначение резонаторов в квантовых генераторах. Основные типы оптических резонаторов, 
их отличие от СВЧ-резонаторов. Теория пассивного объёмного и открытого резонаторов. 
Добротность резонатора. Виды потерь в резонаторах. Активные резонаторы. Формирование 
спектра излучения лазера. Моды и селекция мод. Одномодовый и одночастотный режимы 
генерации. 
Тема 7. Газовые и твердотельные лазеры. 
Особенности газообразной активной среды и методы её возбуждения. Гелий-неоновый лазер. 
Аргоновый лазер. Молекулярные лазеры. 
Лазеры на конденсированные средах. Внутрикристаллическое поле. Уровни энергии при-
месных атомов. Рубиновый лазер. Неодимовый лазер. 
Тема 8. Свойства лазерного излучения. 
Непрерывный и импульсный режимы работы лазеров. Модуляция добротности. Когерентные 
и поляризационные свойства излучения. Направленность и энергетические характеристики 
излучения. 

Лекционный курс 
Лекция 1. Предмет квантовой электроники. История создания квантовых генераторов. 
Лекция 2. Основные типы оптических переходов. Коэффициенты Эйнштейна. 
Лекция 3. Механизм уширения спектральных линий. Интерактивная форма: эвристическая 
беседа. 
Лекция 4. Взаимодействие излучения с веществом. Усиление излучения. Интерактивная 
форма: эвристическая беседа. 
Лекция 5. Процессы и системы накачки. 
Лекция 6. Основы теории лазерных резонаторов. 
Лекция 7. Основы теории лазерных резонаторов. 
Лекция 8. Газовые и твердотельные лазеры. 
Лекция 9. Свойства лазерного излучения. 

Темы лабораторных занятий 
1. Индуцированные и спонтанные переходы. Связь между коэффициентами Эйнштейна.  
2. Уширение спектральных линий. Однородное и неоднородное уширение. Лоренцова и Га-

уссова формы линий.  
3. Прохождение излучения через равновесную и активную среды.  
4. Процессы и системы накачки.  
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5. Открытые резонаторы. Добротность. Моды резонатора. Интерактивная форма: эври-
стическая беседа. 

6. Изучение принципа действия и устройства газового лазера. Интерактивная форма: 
групповое обсуждение.  

7. Юстировка резонатора и исследование модовой структуры лазерного излучения. Инте-
рактивная форма: творческие задания.  

8. Исследование полупроводникового лазера. Интерактивная форма: творческие задания с 

элементами дискуссии. 
9. Измерение параметров лазерного излучения. Интерактивная форма: групповое обсуж-

дение результатов эксперимента.  
10. Применение лазеров в школьном эксперименте. Интерактивная форма: анализ демон-

страционного эксперимента,  групповое обсуждение. 
Интерактивная форма: метод портфолио (на протяжении всего семестра).  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине 

Общий объём самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по дисци-
плине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к устным докладам по теории; 
- решение домашних задач; 
- подготовка к защите реферата и научных проектов.  
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дис-

циплине 
Контрольное мероприятие – защита научного проекта. 

Критерии научного проекта 
Критерий Максимальное количество баллов 
Заявка научного проекта 5 
Практикоориентированность научного проекта 5 
Защита научного проекта 22 
Всего: 32 

 

Перечень тем рефератов и научных проектов 

1. Лазер на рубине. 
2. Лазер на неодимовом стекле. 
3. Гелий – неоновый лазер (пример лазера на нейтральных атомах). 
4. Ионный лазер на аргоне. 
5. Лазеры на парах металла (лазер на парах меди) (ионный лазер). 
6. Молекулярные лазеры на углекислом газе. 
7. Газодинамический лазер на углекислом газе. 
8. Лазер на электронно-колебательных переходах молекул (азотный лазер). 
9. Эксимерные лазеры. 
10. Волноводные лазеры. 
11. Химические лазеры непрерывного действия. 
12. Импульсные химические лазеры. 
13. Контакт р-n типа. Свойства р-n перехода. Основы зонной теории полупроводников. Типы 

межзонных оптических переходов. Рекомбинационное свечение. Условие инверсии. 
14. Диодный инжекционный лазер на арсениде галлия. 
15. Полупроводниковые лазеры на гетеропереходах. 
16. Лазеры на красителях. 
17. Лазеры на центрах окраски. 
18. Лазеры на свободных электронах. 
19. Рентгеновские лазеры. 
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20. Применение лазеров в военном деле. 
21. Применение лазеров в промышленности. 
22. Применение лазеров в медицине. 
23. Лазерный термоядерный синтез. 
24. Нелинейно-оптические явления. Генерация второй гармоники. 
25. Самофокусировка и самоканализация оптического излучения.  
26. История зарождения и развития квантовой электроники. 

Перечень вопросов для самоконтроля обучающимися 
1. Лазер на рубине. Импульсный и непрерывный режимы работы. 
2. Неодимовом лазер на стекле.  
3. Гелий–неоновый лазер. 
4. Аргоновый  лазер. 
5. Гелий–кадмиевый лазер. 
6. Молекулярные лазеры на углекислом газе. 
7. Газодинамический лазер. 
8. Химические лазеры. 
9. Эксимерные лазеры. 
10. Лазеры на красителях. 
11. Энергетическая диаграмма полупроводников. Вынужденные излучения в полупроводни-

ках. 
12. Диодный инжекционный лазер на арсениде галлия. 
13. Рентгеновские и гамма–лазеры. 
14. Свойства лазерного излучения и применение лазеров. 
15. Использование лазера в демонстрационном и лабораторном эксперименте в средней 

школе и вузе. 
16. Лазерный термоядерный синтез. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-
тельной работы обучающихся 

1. Алтунин, К. К. Квантовая физика в общей и экспериментальной физике : методические 
рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "Ул-
ГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 48 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Алтунин, К. К. Квантовая механика : учебно-методическое пособие / К. К. Алтунин. - 2-е 
изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 86 с. - ISBN 978-5-4475-0324-6. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240551. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-
щественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на выработку у 
них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 
которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно про-
фессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и ин-
новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-
рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уров-
не. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-
циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими занятиями. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-
чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-
ние определенных профессиональных компетенций.  
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

Компетен-
ции 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции -  
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
готовностью 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы 

по учебному 
предмету в 
соответст-

вии с требо-
ваниями об-
разователь-
ных стан-

дартов 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовые и 
концептуальные базы со-

держания предпрофильно-
го и профильного обуче-
ния; сущности и структу-
ры образовательных про-
грамм по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-

ных стандартов 

ОР-1  
знает основ-
ные принци-
пы и законы 
квантовой 

электроники; 

  

Модельный 
(уметь) 

осуществлять анализ обра-
зовательных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требования-
ми образовательных стан-
дартов; определять струк-
туру и содержание образо-

вательных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требования-
ми образовательных стан-

дартов 

 

ОР-2  
умеет решать 

задачи кванто-
вой электро-

ники; 

 

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных про-

грамм по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-

ных стандартов 

  

ОР-3  
владеет на-

выками про-
ведения рас-
чётов в кван-
товой элек-

тронике. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

№  
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оце-
нивания показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 
1 2 3 

ПК-1 
1  Предмет квантовой элек- ОС-1 устный опрос,  + + + 
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троники. История создания 
квантовых генераторов. 

ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-7 контрольная работа 

2  

Основные типы оптических 
переходов. Коэффициенты 
Эйнштейна. 

ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

3  

Механизм уширения спек-
тральных линий. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-5 групповое обсуждение,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

4  

Взаимодействие излучения 
с веществом. Усиление из-
лучения. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

5  

Процессы и системы накач-
ки. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

6  

Основы теории лазерных 
резонаторов. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита научного проекта 

+ + + 

7  

Газовые и твердотельные 
лазеры. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

8  

Свойства лазерного излуче-
ния. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

 Промежуточная аттеста-
ция 

ОС-8 зачёт в форме устного собеседования по вопро-
сам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 

решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 
защита реферата и научных проектов. Контроль усвоения материала ведется регулярно в те-
чение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 
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ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Изложение полученных знаний непол-
ное, однако, это не препятствует ус-
воению последующего программного 
материала; допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в уст-
ной форме, полное, в системе, в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы; допускаются отдельные не-
существенные ошибки, исправляемые 
студентами после указания преподава-
теля на них. 

4 

Изложение полученных знаний в уст-
ной форме, полное, в системе, в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Применение полученных знаний в 
письменной форме неполное, однако, 
это не препятствует усвоению после-
дующего программного материала; до-
пускаются отдельные существенные 
ошибки, исправление с помощью пре-
подавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учеб-
ной программы; допускаются отдель-
ные несущественные ошибки, исправ-
ляемые студентами после указания 
преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учеб-
ной программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-3 Физический диктант 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

знает формулы и законы квантовой 
электроники 

Теоретический 
(знать) 

1 
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Всего:  1 
 

ОС-4 Эвристическая беседа 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 
 

ОС-5 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный 
(уметь) 

3 

Всего:  5 
 

ОС-6 Защита реферата 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Теоретические основы разрабатываемо-
го вопроса 

Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной ли-
тературы 

Практический (вла-
деть) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-7 Контрольная работа 
Контрольная работа – задания по вариантам на 90 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний по изученным темам. Максимальный балл – 32. 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Шкала оце-
нивания 

(количество 
баллов) 

удовлетворительно знает теоретические основы квантовой 
электроники 

Теоретический  
(знать) 

20-23 

хорошо знает теоретические основы квантовой электроники Теоретический  
(знать) 

24-28 

отлично знает теоретические основы квантовой электрони-
ки 

Теоретический  
(знать) 

29-32 

Всего  32 
 

ОС-8 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 
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дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-
нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-
ций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта 
Критерий Этапы форми-

рования ком-
петенций 

Шкала оце-
нивания 

(количество 
баллов) 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, допуска-
ет погрешности в ответе на зачёте и при выполнении экзаме-
национных заданий, но обладает необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

20-23 

Обучающийся знает основные понятия темы, даёт их опреде-
ления, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в 
их значении для приобретаемой профессии, показывает сис-
тематический характер знаний по дисциплине и способен к 
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельно-
сти. 

Теоретический 
(знать) 

24-28 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, преду-
смотренные программой. 

Модельный 
(уметь) 

29-32 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 
1. Лазер на рубине. 
2. Лазер на неодимовом стекле. 
3. Гелий – неоновый лазер (пример лазера на нейтральных атомах). 
4. Ионный лазер на аргоне. 
5. Лазеры на парах металла (лазер на парах меди) (ионный лазер). 
6. Молекулярные лазеры на углекислом газе. 
7. Газодинамический лазер на углекислом газе. 
8. Лазер на электронно-колебательных переходах молекул (азотный лазер). 
9. Эксимерные лазеры. 
10. Волноводные лазеры 
11. Химические лазеры непрерывного действия. 
12. Импульсные химические лазеры. 
13. Контакт р-n типа. Свойства р-n перехода. Основы зонной теории полупроводников. Типы 

межзонных оптических переходов. Рекомбинационное свечение. Условие инверсии. 
14. Диодный инжекционный лазер на арсениде галлия. 
15. Полупроводниковые лазеры на гетеропереходах. 
16. Лазеры на красителях. 
17. Лазеры на центрах окраски. 
18. Лазеры на свободных электронах. 
19. Рентгеновские лазеры. 
20. Применение лазеров в военном деле. 
21. Применение лазеров в промышленности. 
22. Применение лазеров в медицине. 
23. Лазерный термоядерный синтез. 
24. Нелинейно-оптические явления. Генерация второй гармоники. 
25. Самофокусировка и самоканализация оптического излучения.  
26. История зарождения и развития квантовой электроники. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-
вания компетенций 

Представление оце-
ночного средства 

в фонде 
1. Устный опрос, 

коллоквиум 
Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой устный от-
вет по изученному теоретическому материа-
лу определённой учебной темы. Устный оп-
рос по основным терминам может проводит-
ся в начале (или конце) лекционного или 
практического занятия в течение 5-20 мин. 
Либо устный опрос проводится в течение 
всего практического занятия по заранее вы-
данной тематике. Выбранный преподавате-
лем студент может отвечать с места либо у 
доски. 

Перечень тем дис-
циплины, перечень 
вопросов для само-
контроля 

2. Разноуровневые 
задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой решение за-
дачи по определённой учебной теме. Дея-
тельность обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач. 
Позволяет оценивать умение анализировать 
и решать типичные задачи. 

Задачи в сборниках 
задач 

3. Физический дик-
тант 

Направлен на развитие теоретического 
мышления по учебной дисциплине 

Перечень вопросов 
для самоконтроля  

4. Эвристическая 
беседа 

Направлена на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень тем дис-
циплины 

5. Групповое обсу-
ждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 
Обсуждение - оценочное средство, позво-
ляющее включить обучающихся в процесс 
обсуждения представленной темы, пробле-
мы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения 

Перечень тем дис-
циплины, перечень 
вопросов для само-
контроля 

6. Защита реферата 
или научного 
проекта 

Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных ре-
зультатов теоретического анализа опреде-
ленной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуе-
мой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 
Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению по-
лученных результатов решения определен-
ной учебно-исследовательской или научной 
темы. Тематика рефератов (докладов) выда-
ется на первом занятии, выбор темы осуще-

Темы рефератов и 
научных проектов 
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ствляется студентом самостоятельно. Подго-
товка осуществляется во внеаудиторное 
время. На подготовку даётся одна неделя. 
Результаты озвучиваются на втором практи-
ческом занятии, регламент – 7 мин. на вы-
ступление. В оценивании результатов на-
равне с преподавателем принимают участие 
студенты группы.  
Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % ис-
точников, выводы чётко сформулированы 

7. Контрольная ра-
бота 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
лённого типа по теме или разделу.  
Контрольная работа выполняется в пись-
менной форме по задачам курса. Регламент – 
90 минут на работу.  

Комплект кон-
трольных заданий 
по вариантам 

8. Зачёт в форме 
устного собеседо-
вания по вопро-
сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-
фику учебного процесса. При выставлении 
оценки «зачтено»/«не зачтено» учитывается 
уровень приобретенных компетенций сту-
дента. Компонент «знать» оценивается тео-
ретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-
деть» - практико-ориентированными зада-
ниями. 

Комплект пример-
ных вопросов к за-
чёту. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путём суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и сис-
тематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утверждённых в установ-
ленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  
№  
п/п 

Вид деятельности 
Максимальное ко-
личество баллов 

1. Посещение лекций  6 
2. Посещение занятий  10 
3. Работа на занятии:  

- самостоятельная работа; 
- отчётность по теоретическим вопросам; 
- работа у доски, решение задач;  
- результат выполнения домашней работы; 
- защита реферата и научных проектов.  

180 

4. Контрольные работы  64 
5.  Зачёт  32 
 Итого: 3 зачётные единицы  300 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

 Посещение 
лекций 

Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

Контрольные 
работы 

Зачёт 

10 Разбалловка по 
видам работ 

9 * 1=9 
баллов 

15 * 1=15 
баллов 

15 * 12=180 
баллов 

64 балла 32 
балла 

Суммарный 
максимальный 
балл 

9 баллов 24 балла 204 балла 268 баллов 300 
баллов 

 
По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоёмкость в за-

чётных единицах. Студент по учебной дисциплине получает отметку "зачтено" согласно сле-
дующей таблице:  

 3 зачётные единицы 
"зачтено" более 90 
"не зачтено" 90 и менее 

Критерии зачёта: 

"Зачтено" (91-300 баллов). 
1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объёме учебно-программный материал по дисцип-
лине, излагает его на высоком научно-теоретическом уровне, успешно выполнил предусмот-
ренные в программе задания, изучил обязательную литературу. Полно раскрыл содержание 
материала в объёме, предусмотренном программой, усвоил основную литературу, рекомен-
дованную в программе. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 
компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические навыки в основном 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  
2. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины, 
использует персональный компьютер, способен к самостоятельному пополнению и обновле-
нию знаний в ходе учебной работы. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
3. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 
схемами, расчётами.  
4. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  

"Не зачтено" (0-90 баллов). 
1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Теоретиче-
ское содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, умения и 
практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к какому-
либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. 
2. При ответе допускает существенные ошибки и неточности, нарушения логической после-
довательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положе-
ний. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Иванов, И. Г. Основы квантовой электроники: учебное пособие / И. Г. Иванов. - Ростов-

на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 174 с. ISBN 978-5-9275-0873-0. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=556192. 
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2. Шангина, Л. И. Квантовая и оптическая электроника : учебное пособие / Л. И. Шангина. - 
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2012. - 303 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208584. 

3. Карлов, Н. В. Лекции по квантовой электронике / Н. В. Карлов. - Москва : Наука, 1988. - 
322 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45404. 

4. Шандаров, С. М. Введение в нелинейную оптику : учебное пособие / С. М. Шандаров ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУ-
СУР), Кафедра электронных приборов. - Томск : ТУСУР, 2012. - 41 с. ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480458. 

5. Аристов, А. В. Физические основы электроники. Сборник задач и примеры их решения: 
учебно-методическое пособие / А. В. Аристов, В. П. Петрович. - Томск: Изд-во Томского 
политех. университета, 2015. - 100 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672993. 

Дополнительная литература 
9. Звелто О. Принципы лазеров / пер. с англ. Д. Н. Козлова, С. Б. Созинова и К. Г. Ада-

мович под науч. ред. Т. А. Шмаонова. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 719 
с. - ISBN 978-5-8114-0844-3. (Библиотека УлГПУ) 

10. Тучин, В. В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях / В. В. 
Тучин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматлит, 2010. - 500 с. - ISBN 978-5-9221-
1278-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75958. 

11. Бломберген, Н. Нелинейная оптика / Н. Бломберген ; под ред. С. А. Ахманов, Р. В. 
Хохлов. - Москва : Мир, 1966. - 419 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477403. 

12. Хохлов, Р. В. Проблемы нелинейной оптики (электромагнитные волны в нелинейных 
диспергирующих средах), 1962-1963 / Р. В. Хохлов. - М : Б. и., 1964. - 298 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474171. 

13. Делоне, Н. Б. Нелинейная оптика / Н. Б. Делоне. - Москва : Физматлит, 2003. - 64 с. - 
ISBN 5-9221-0428-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68862.  

14. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов. В 2 томах. Т. 2 / В. М. Ба-
тенин, П.А. Бохан, В. В. Бучанов и др. - Москва : Физматлит, 2011. - Т. 2. - 616 с. - 
ISBN 978-5-9221-1298-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457451. 

15. Васильев, Г. М. Кинетические и транспортные процессы в молекулярных газовых ла-
зерах / Г. М. Васильев, С. А. Жданок. - Минск : Белорусская наука, 2010. - 206 с. - 
ISBN 978-985-08-1177-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86677. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и науч-
ной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс 
содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочни-
ки, словари, энциклопедии. 

2) els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на образовательные 
(электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, методические реко-
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мендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, научные электронные 
издательства).  

3) bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова, содержащие электронный каталог книг и журналов. 

4)  Электронная библиотека портала РФФИ http://www.rfbr.ru/,  
5) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/,  
6) Электронная библиотека механико-математического факультета Московского государст-

венного университета имени М. В. Ломоносова http://lib.mexmat.ru/,  
7) Образовательный проект А. Н. Варгина http://www.ph4s.ru/index.html,  
8) Международный научно-образовательный сайт EqWorld: http://eqworld.ipmnet.ru/,  
9) http://www.phys.msu.ru – официальный сайт физического факультета Московского госу-

дарственного университета имени М. В. Ломоносова.  
10) Электронная библиотека GOOGLE: http://books.google.ru/,  
11) Электронная библиотека издательства "Венец" http://venec.ulstu.ru/lib/.  
12) Интернет-версия журнала "Успехи физических наук" http://ufn.ru/.  
13) Информационно-справочные и поисковые система http://www.phys.msu.ru/ официальный 

сайт физического факультета Московского государственного университета,  
14) http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus,  
15) http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное обу-
чение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 
Срок использо-

вания 
Количество 

пользователей 
1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 

от 19.05.2017 
с 31.05.2017 по 

31.05.2018 
6000 

2 ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
biblioclub.ru 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100 % 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Наиболее важные раз-
делы курса выносятся на практические занятия. На каждом занятии предлагается несколько 
задач. Часть задач решается на занятии с подробным обсуждением метода и полученных ре-
зультатов. Остальные задачи студент решает самостоятельно. Для зачёта контрольной рабо-
ты студент должен защитить все задания. Предусмотрена защита реферата.  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 
положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 
время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 
по изучаемому материалу.  

Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой лекци-
ей прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию ново-
го материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-
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ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 
предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомен-
дуемым программой.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над на-
учной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-
ние категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в прак-
тическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с реше-
нием конкретных практических задач и моделей в области профессиональной деятельности.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-
ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-
альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 
группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат информаци-
онной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать лекционный ма-
териал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие содержит сло-
варь основных терминов, используемых в нём. Кроме того, программа курса лекций содер-
жит вопросы для самоконтроля. 

Наиболее продуктивное изучение физических дисциплин, позволяющее глубже понять 
сущность физических законов, процессов и явлений, достигается при рациональном сочета-
нии изучения теоретического материала и решения физических задач по соответствующему 
разделу курса физики, а также выполнения физического практикума.  

Все темы программы с разной степенью углубленного изучения должны рассматри-
ваться на лекционных, практических и лабораторных занятиях. Но для получения глубоких и 
прочных знаний, твёрдых навыков и умений, необходима систематическая самостоятельная 
работа студента.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-
стоятельной работы, то есть чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросы 
для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать оп-
ределённый порядок. На лекциях особое внимание следует уделять на основные понятия и 
основные физические закономерности. Дополнить конспект лекций, выделить главное сту-
дент должен самостоятельно, пользуясь учебными пособиями.  

Лекционный курс должен сопровождаться хорошо подготовленными демонстрациями, 
которые могли бы служить для студентов образцом постановки школьного эксперимента и 
методики его использования при объяснении нового материала. 

Самостоятельная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) ма-
териала, так и для подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям. Основа-
тельная самостоятельная работа необходима и при подготовке к контрольным мероприяти-
ям.  

Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы: учебные и методические 
пособия; учебники, программы; пособия для самостоятельной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 
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* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-
гировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 
специальных* 

помещений и по-
мещений для са-
мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего 
документа 

Аудитория № 407 
Аудитория для 
практических и 
семинарских заня-
тий. Лаборатория 
квантовой физики. 

Стол ученический трёхместный – 
10 шт., лабораторный стол трёх-
местный – 2 шт., стол преподава-
теля – 2 шт., стул ученический – 
32 шт., шкаф закрытый 
(ВА0000003694) – 2 шт., шкаф 
для хранения оборудования – 2 
шт., доска зелёная (металл, 3 сек-
ции) (ВА0000003463) – 1 шт., 
сейф металлический – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Универсальный источник пита-
ния УИП-1 (134200) – 1 шт., 
Счётчик-секундомер электрон-
ный учебный ССЭШ – 63 – 2 шт., 
ВУП-2 – 1 шт., 
ФПК01 Установка для изучения 
космических лучей – 1 шт., 
ВУП-2М – 3 шт., 
Монохроматор УМ-2 – 5 шт., 
Микроамперметры – 7 шт., 
Миллиамперметры – 8 шт., 
Амперметры – 3 шт., 
Осциллограф ОСУ-10А – 1 шт., 
Счётчики Гейгера-Мюллера – 3 
шт., 
Монохроматор МУМ (3417093) – 
1 шт., 
ФПК-10 Установка для изучения 
внешнего фотоэффекта – 1 шт., 
ФПК-9 Установка для изучения 
спектра атома водорода – 1 шт., 
Лампа ДРШ – 2 шт., 
Лазер газовый ЛГ – 1 шт., 
ФПК-05 – установка для изучения 
энергетического спектра – 1 шт., 
Осветители – 4 шт., 
Лазер полупроводниковый – 1 
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шт., 
Трубки спектральные – 16 упако-
вок 

Аудитория № 104 
Аудитория для 
лекционных заня-
тий. 

Мультимедийный комплекс в со-
ставе: компьютер, проектор, аку-
стическая система, интерактивная 
доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгиро-
вано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., дейст-
вующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows 7 Pro расширенная, 
договор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
62002130, договор 
0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., действую-
щая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое про-
граммное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгиро-
вано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое программ-
ное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, от-
крытое программное обеспече-
ние, бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 

Читальный зал 
университета для 
самостоятельной 
подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 
локальной компьютерной сетью, 
Wi-Fi доступ), стационарный 
проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 
ЖК панели Samsung UE-
55D6100SW – 2 шт., Монитор 
Samsung ls27F650DS – 5 шт., сис-
тема видео-конференц связи – 
блок ВКС polycom HDX 69000-
720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 
микрофоны – 10 шт., видеокамера 
Sony SCV – D 57V – 1 шт., аудио 
система Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя расши-
ренная, действующая лицензия, 
договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., дейст-
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вующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Office Pro Plus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
61704351, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое про-
граммное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое программ-
ное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, от-
крытое программное обеспече-
ние, бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 

 
Аудитории оснащены современным оборудованием (компьютер, видеопроектор, инте-

рактивная доска), позволяющим проводить лекционные и практические занятия на высоком 
профессиональном уровне. Образовательный процесс обеспечивается достаточной информа-
ционно-библиографической базой, современными техническими средствами. В процессе 
проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные технологии, аудио-
аппаратура, видеоаппаратура. При демонстрации фильмов, интерактивных физических мо-
делей, электронных учебных пособий используется мобильный компьютер на базе двуядер-
ного процессора фирмы Intel, мультимедиа проектор "Panasonic", интерактивная доска "Pana-
sonic", цифровая видеокамера "Canon". Для подготовки к учебным занятиям используются 
университетский библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информаци-
онные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоап-
паратура, компьютерная и копировальная техника. 


