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Наименование дисциплины 

Дисциплина "Квантовая электродинамика и оптоэлектроника" включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы "Приоритетные направления науки в физическом образовании", очной формы 

обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Квантовая электродинамика и 

оптоэлектроника" составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.11.2014 года (номер государственной регистрации № 1505) и в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров, форма обучения - очная, 

направление 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы "Приоритетные направления науки в физическом образовании" 

протокол № 11 от 30.08.2017. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины "Квантовая электродинамика и оптоэлектроника" 

являются формирование представлений о методах решения задач квантовой 

электродинамики и оптоэлектроники, а также изучение принципов работы базовых 

элементов современной оптоэлектроники, рассмотрение свойств используемых материалов и 

технологических процессов, знакомство с основными конструкциями приборов и 

принципами построения оптоэлектронных схем, а также формирование у студентов знаний и 

умений, позволяющих проводить информационный поиск в рамках поставленной научно-

исследовательской задачи, планировать и осуществлять экспериментальные и теоретические 

исследования.  

Задачи курса: 

 обучение студентов основам квантовой теории поля, на примере квантовой 

электродинамики, формирование у студентов доказательного, логического мышления; 

развитие навыков самостоятельного решения практических задач, обеспечение базы для 

усвоения методов описания основных электродинамических явлений; подготовка к 

восприятию других теоретических дисциплин. 

 дать представления о методах описания фундаментальных физических процессах в 

квантовой электродинамике. 

 дать представления о фундаментальных физических процессах, лежащих в основе 

современной оптоэлектроники, и тем самым определить еѐ возможности и пути 

дальнейшего развития, рассмотреть принципы действия, особенности конструкций, 

технические характеристики приборов и устройств оптоэлектроники и интегральной 

оптики, подготовить будущих специалистов к технически грамотному их применению, к 

дальнейшему изучению специальной литературы по отдельным вопросам данной 

области и стимулировать их на совершенствование существующих и разработку новых 

методов, приборов и устройств оптоэлектроники и нанофотоники.  

 дать представление о структуре и тенденциях развития современной оптоэлектроники, 

описать ее базовые элементы и принципы построения оптоэлектронных схем. 

 рассмотреть физические явления, лежащие в основе работы оптоэлектронных приборов, 

сформулировать физические законы, их описывающие. 

 рассмотреть основные конструкции оптоэлектронных приборов, принципы их работы, 

параметры и характеристики. 

 проанализировать современные технологии изготовления материалов для 

оптоэлектроники, конструирования оптоэлектронных приборов и схем. 

В результате изучения курса "Квантовая электродинамика и оптоэлектроника" студент 

должен  

иметь представление: 
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 о структуре и тенденциях развития квантовой электродинамики и современной 

оптоэлектроники; 

 о принципах, лежащих в основе построения оптоэлектронных приборов и схем; 

 о возможностях и проблемах современных технологий в оптоэлектронике. 

знать: 

 физические явления, лежащие в основе работы оптоэлектронных приборов, и 

физические законы, их описывающие; 

 основные конструкции оптоэлектронных приборов, принципы их работы, параметры и 

характеристики; 

 основные материалы для оптоэлектроники и технологию их получения, методы 

конструирования оптоэлектронных приборов и схем. 

уметь: 

 применять методы описания основных электродинамических явлений, владеть 

основными методами вычисления амплитуд и сечений основных процессов;  

 эффективно применять методы описания основных электродинамических явлений на 

практике для решения фундаментальных и прикладных научных задач в области 

современной ядерной физики;  

 проводить информационный поиск в рамках поставленной научно-исследовательской 

задачи, планировать и осуществлять теоретические исследования в области 

оптоэлектроники. 

владеть: 

 техникой вычисления основных характеристик основных (сечения реакций, ширины 

распадов). 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-5 способностью 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

ОР-1 принципы и 

методы 

квантовой 

электродинамики 

и 

оптоэлектроники; 

ОР-2 решать 

физические задачи 

квантовой 

электродинамики 

и 

оптоэлектроники; 

ОР-3 способами 

решения 

физических задач 

квантовой 

электродинамики и 

оптоэлектроники. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Квантовая электродинамика и оптоэлектроника" является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы "Приоритетные направления науки в физическом образовании", 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.2 Квантовая электродинамика и оптоэлектроника). 

Изучение данной дисциплины базируется на курсах теоретической физики и физики 

твѐрдого тела. Для освоения дисциплины необходимо знание квантовой и релятивистской 

механики, классической электродинамики, теории функций комплексных переменных.  

Основные теоретические положения учебной дисциплины должны быть использованы 

при написании выпускной квалификационной работы. 
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3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Вид учебной работы 

Учебные занятия 
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4 4 144 36 4 32 0 81 16 экзамен (27) 

Итого: 4 144 36 4 32 0 81 16 

(44 %) 

27 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Указание тем (разделов) и отведѐнного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

Наименование разделов и тем 

дисциплины  

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Уравнение Дирака.  2 0 0 2 0 4 

Тема 2. Квантование электрон-позитронного 

поля. 

2 0 0 2 0 4 

Тема 3. Квантование электромагнитного 

поля. 

0 4 0 7 0 11 

Тема 4. Инвариантная теория возмущений. 0 8 0 12 0 20 

Тема 5. Основные электродинамические 

явления. 

0 8 0 12 6 20 

Тема 6. Радиационные поправки. 0 2 0 6 0 8 

Тема 7. Оптоэлектроника и нанофотоника. 0 10 0 40 10 50 

Экзамен 0 0 0 0 0 27 

Общая трудоѐмкость (час.) 4 32 0 81 16 

(44 %) 

144 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Уравнение Дирака.  
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Уравнения Клейна–Гордона и Дирака. Решения с положительными и отрицательными 

частотами. Электронные и позитронные состояния. Волновая функция позитрона. Матрицы 

Дирака. Алгебра матриц Дирака. Симметричная форма уравнений Дирака. Уравнение 

непрерывности. Уравнение Дирака во внешнем электромагнитном поле. Электрон во 

внешнем поле. Разделение переменных в центральном поле.  

Тема 2. Квантование электрон-позитронного поля.  
Квантование электрон-позитронного поля. Хронологическое и нормальное произведения 

операторов поля. Связь операторов. Средние по вакууму от произведений операторов. 

Пропагатор дираковского поля. Электронный пропагатор.  

Тема 3. Квантование электромагнитного поля.  
Электромагнитное взаимодействие. Принцип локальной калибровочной инвариантности. 

Лагранжиан квантовой электродинамики. Система уравнений квантовой электродинамики. 

Метод вторичного квантования (или представление чисел заполнения). Условие Лоренца в 

квантовой электродинамике.  

Вакуум электромагнитного поля. Вакуумные состояния электромагнитного поля. 

Продольные и скалярные фотоны. Хронологическое и нормальное произведения операторов. 

Операторы нормального и хронологического упорядочения произведений операторов. Связь 

операторов. Средние по вакууму от произведений операторов. Пропагатор фотонов в 

различных калибровках. 

Тема 4. Инвариантная теория возмущений.  
Постановка задачи рассеяния в квантовой электродинамике. Представление взаимодействия. 

Инвариантная теория возмущений. S-матрица. Представление матрицы рассеяния в виде 

суммы нормальных произведений операторов (теоремы Вика).  

Метод диаграмм Фейнмана в инвариантной теории возмущений. Графическое представление 

нормальных произведений операторов полей. Топологически эквивалентные нормальные 

произведения. Импульсное представление. Диаграммы Фейнмана. Техника диаграмм 

Фейнмана. Правила написания матричных элементов. Амплитуда, вероятность и сечение 

рассеяния.  

Интеграл по траекториям и его применение в квантовой электродинамике. Вывод 

фейнмановских правил теории возмущений с помощью производящего функционала.  

Структура диаграмм матрицы рассеяния. Беспетлевые и петлевые диаграммы. 

Неприводимые и приводимые диаграммы. Степень расходимости неприводимых диаграмм.  

Перенормируемость квантовой электродинамики. Собственно-энергетические и вершинные 

диаграммы. Поляризационный, массовый и вершинный операторы. Вычисление 

поляризационного оператора. Вычисление мнимой части поляризационного оператора по 

интегралу Фейнмана. Электромагнитные форм-факторы электрона. Вычисление форм-

факторов электрона. Вычисление массового оператора. Перенормировка массы и заряда 

электрона.  

Метод инвариантной регуляризации Фейнмана. "Бегущая" константа взаимодействия. 

Проблема ноль-заряда. Асимптотическая свобода в квантовой хромодинамике. 

Электромагнитная и "голая" масса электрона. Метод размерной регуляризации.  

Тема 5. Основные электродинамические явления.  
Рассеяние электрона во внешнем поле. Рассеяние электрона во внешнем поле во втором 

борновском приближении. Радиационные поправки к рассеянию электрона во внешнем поле.  

Комптоновское рассеяние.  

Рассеяние электрона и позитрона электроном.  

Распад позитрония. Аннигиляция пары в два фотона.  

Рассеяние фотона фотоном.  

Тема 6. Радиационные поправки.  
Модификация закона Кулона. Радиационные поправки к закону Кулона. Испускание мягких 

фотонов с ненулевой массой. Аномальный магнитный момент электрона.  

Радиационное смещение атомных уровней. Радиационное смещение уровней мезоатомов. 

Релятивистское уравнение для связанных состояний. Двойное дисперсионное соотношение.  
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Когерентное рассеяние фотона в поле ядра. Радиационные поправки к уравнениям 

электромагнитного поля. Расщепление фотона в магнитном поле.  

Тема 7. Оптоэлектроника и нанофотоника. 

Электромагнитное излучение. Источники света в оптоэлектронике. Физические принципы 

работы полупроводниковых лазеров и светодиодов. Конструктивные особенности 

полупроводниковых лазеров светодиодов. Порог генерации, добротность, спектральные 

характеристики лазерного излучения и излучения светодиодов. Технические характеристики 

полупроводниковых источников света. Модуляторы света. Электрооптические, 

магнитооптические и ультразвуковые модуляторы света. Электрооптический эффект 

Поккельса. Магнитооптический эффект Фарадея. Брегговское рассеяние света на 

ультразвуковой волне. Дефлекторы света. Электрооптическая призма. 

Волоконно-оптические системы связи. Принципы распространения света в волоконной и 

пленочной оптической среде, числовая апертура, нормализованная частота, модовая 

структура. Особенности технологических решений для плѐночных лазеров, оптических 

усилителей и световодов. Приемники оптического излучения. Принципы работы и 

характеристики фотоприѐмников, фоторезисторов, фотодиодов, p-i-n фотодиодов, лавинных 

фотодиодов, многоэлементных фотоприемников на основе структур с переносом заряда.  

Классификация систем плезиохронной цифровой иерархии, систем синхронной цифровой 

иерархии, архитектура, оконечные приѐмопередающие модули, волоконно-оптические 

кабели, оптические усилители, методы уплотнения цифровых потоков. Устройства 

отображения информации. ЭЛТ, ВЛИ, ЖКИ, ЖК-матрицы, электролюминесцентные 

индикаторы и др. Газоразрядные (плазменные) панели. 

Лекционный курс 

Лекция 1. Уравнение Дирака. 

Лекция 2. Квантование электрон-позитронного поля. 

Темы практических занятий 

1. Квантование электромагнитного поля. 

2. Квантование электромагнитного поля.  

3. Инвариантная теория возмущений. 

4. Инвариантная теория возмущений. 

5. Инвариантная теория возмущений. 

6. Инвариантная теория возмущений.  

7. Основные электродинамические явления.  

8. Основные электродинамические явления. Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

9. Основные электродинамические явления. Интерактивная форма: творческие задания с 

элементами дискуссии. 

10. Основные электродинамические явления. Интерактивная форма: творческие задания с 

элементами дискуссии. 

11. Радиационные поправки. 

12. Оптоэлектроника и нанофотоника. Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

13. Оптоэлектроника и нанофотоника. Интерактивная форма: метод научных проектов. 

14. Оптоэлектроника и нанофотоника. Интерактивная форма: творческие задания, 

контрольные задачи. 

15. Оптоэлектроника и нанофотоника. Интерактивная форма: метод научных проектов. 

16. Оптоэлектроника и нанофотоника. Интерактивная форма: научная конференция. 

Интерактивная форма: метод портфолио (на протяжении всего семестра).  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объѐм самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к устным докладам по теории; 
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- решение домашних задач; 

- подготовка к защите реферата и научных проектов.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример контрольной работы.  

Контрольная работа 1. Вариант 1. 

1. Спектральная полоса излучения инжекционного лазера имеет максимум λ=980 нм. 

Оцените ширину запрещѐнной зоны активной области лазера. 

2. Ширина запрещѐнной зоны р-n перехода фотодиода 1.1 эВ. Оцените порог спектральной 

чувствительности p-i-n фотодиода. 

Критерии оценивания:  

за правильное решение 1 задачи – 16 баллов, 

за правильное решение 2 задачи – 16 баллов. 

Перечень тем рефератов и научных докладов 

1. Уравнение Дирака. Уровни Ландау для релятивистской частицы. Прохождение 

релятивистской частицы через барьер (парадокс Клейна). Спин-орбитальное 

взаимодействие. 

2. Квантование электромагнитного поля. Дипольное излучение. Правила отбора. 

3. Тонкая структура атомных уровней. Сверхтонкая структура атомных уровней. 

4. Тождественность частиц. Принцип Паули. Детерминант Слэтера. Метод Хартри-Фока. 

5. Вторичное квантование для бозонов и фермионов. Представление взаимодействия. 

Теория возмущений.  

6. Введение в квантовую теорию поля. Роль и место физической квантовой теории поля в 

теоретической физике. Математический аппарат квантовой теории поля. 

7. Классическая теория свободных полей. Скалярные, векторные и тензорные поля: 

динамические уравнения, теоремы Нѐтер и инварианты. 

8. Квантовая теория свободных полей. Общие принципы квантования волновых полей. 

Перестановочные соотношения. Гамильтонов формализм и каноническое квантование. 

9. Сингулярные функции и регуляризация. Функции Грина и их регуляризация. 

Приведение нормальной форме. Регуляризация Паули – Вилларса. 

10. Матрица рассеяния и устранение расходимостей. Лагранжиан взаимодействия и S-

матрица. Правила Фейнмана для вычисления матричных элементов матрицы рассеяния. 

Правила устранения расходимостей. Классификация ренормируемости теорий. 

11. Модели сильных взаимодействий. Модель «фи в кубе». Псевдоскалярная модель мезон-

нуклонного взаимодействия. 

12. Метод функционального усреднения. Континуальный интеграл. Производящие 

функционалы и функции Грина. 

13. Ренормализационная группа. Группа мультипликативных ренормировок; общий анализ 

групповых уравнений. Асимптотический анализ в ультрафиолетовой области. 

14. Структура ядра. Радиоактивность. Нуклон-нуклонные взаимодействия и свойства 

ядерных сил. Ядерные реакции. Модели атомных ядер. Деление и синтез атомных ядер. 

Создание сверхтяжелых элементов. 

15. Виды взаимодействий и законы сохранения. Классификация элементарных частиц. 

Симметрии.  

16. Стандартная модель: достижения и проблемы. Расширения стандартной модели. 

17. Кинематика: распады и столкновения, подходящие переменные. Глобальные 

характеристики столкновений, ускорители и коллайдеры. 

18. Взаимодействие излучения с веществом. Детекторы частиц. Современные 

экспериментальные установки 

19. Структура нуклонов и других адронов. Глубоко неупругие столкновения. 

20. Физика нейтрино. Виды нейтрино. Осцилляции нейтрино. 
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21. Столкновения ультрарелятивистских ядер. Изучение фазового перехода от обычной 

адронной к кварк-глюонная материи. Способы исследования свойств кварк-глюонной 

материи. 

Перечень вопросов для самоконтроля обучающимися 

1. Оптические константы вещества. 

2. Рефракция света в полупроводниках. 

3. Свойства лазерного излучения. Преобразование гауссовых пучков. 

4. Диэлектрические волноводы. 

5. Полупроводниковые гетеролазеры. 

6. Фотоприѐмники. 

7. Волоконно-оптические линии связи. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Алтунин, К. К. Оптика наноструктур и наноматериалов: учебное пособие / К. К. Алтунин. 

- 2-е изд. - М.: Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Микроскопические уравнения 

электродинамики. - 82 с. - ISBN 978-5-4475-0322-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240553. 

2. Алтунин, К. К. Оптика наноструктур и наноматериалов: учебное пособие / К. К. Алтунин. 

- 2-е изд. - М.: Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Уравнения для атомных переменных. - 61 с. - 

ISBN 978-5-4475-0323-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240554. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам 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 профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: проводится еженедельно. Критерии формирования оценки – 

посещаемость занятий, активность студентов на лекциях, уровень подготовки к 

лабораторным занятиям, выполнение контрольных работ. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции -  

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
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ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

Теоретический 

(знать) 

принципы и методы 

квантовой 

электродинамики и 

оптоэлектроники; 

ОР-1  

принципы и 

методы 

квантовой 

электродинам

ики и 

оптоэлектрон

ики; 

  

Модельный 

(уметь) 
решать физические 

задачи квантовой 

электродинамики и 

оптоэлектроники; 

 

ОР-2 

решать 

физические 

задачи 

квантовой 

электродинами

ки и 

оптоэлектрони

ки; 

 

Практический 

(владеть) 

способами решения 

физических задач 

квантовой 

электродинамики и 

оптоэлектроники. 

  

ОР-3  

способами 

решения 

физических 

задач 

квантовой 

электродинам

ики и 

оптоэлектрон

ики. 

 

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 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

ПК-5 

1  
Уравнение Дирака. ОС-1 устный опрос,  

ОС-4 эвристическая беседа,  
+   

2  

Квантование электрон-

позитронного поля. 

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  

Квантование 

электромагнитного поля. 

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  

Инвариантная теория 

возмущений. 

ОС-1 устный опрос,  

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  
+ + + 
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ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-7 контрольная работа 

5  

Основные 

электродинамические 

явления. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

6  

Радиационные поправки. ОС-1 устный опрос,  

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

7  

Оптоэлектроника и 

нанофотоника. 

ОС-1 устный опрос,  

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-6 защита реферата, 

ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-8 экзамен в устной форме 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 

решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 

защита реферата, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Изложение полученных знаний 

неполное, однако, это не препятствует 

усвоению последующего 

программного материала; допускаются 

отдельные существенные ошибки, 

исправление с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в 

устной форме, полное, в системе, в 

соответствии с требованиями учебной 

программы; допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после 

указания преподавателя на них. 

4 

Изложение полученных знаний в 

устной форме, полное, в системе, в 

соответствии с требованиями учебной 

программы. 

5 

Всего:  5 

 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Применение полученных знаний в 

письменной форме неполное, однако, 

это не препятствует усвоению 

последующего программного 

материала; допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправление с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 

письменной форме, полное, в системе, 

в соответствии с требованиями 

учебной программы; допускаются 

отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после 

указания преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 

письменной форме, полное, в системе, 

в соответствии с требованиями 

учебной программы. 

5 

Всего:  5 

 

ОС-3 Физический диктант 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает формулы квантовой 

электродинамики и оптоэлектроники 

Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  1 

 

ОС-4 Эвристическая беседа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 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 

количество 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  
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические основы 

разрабатываемого вопроса 
Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе теоретических знаний 
Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной 

литературы 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  13 

 

ОС-7 Контрольная работа 

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

уровня усвоения теоретических знаний по изученным темам. Максимальный балл – 40. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

удовлетворительно знает теоретические основы квантовой 

электродинамики и оптоэлектроники 

Теоретический  

(знать) 

24-29 

хорошо знает теоретические основы квантовой 

электродинамики и оптоэлектроники 

Теоретический  

(знать) 

30-35 

отлично знает теоретические основы квантовой 

электродинамики и оптоэлектроники 

Теоретический  

(знать) 

36-40 

Всего  40 

 

ОС-8 Экзамен в устной форме 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 

допускает погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя 

Теоретический 

(знать) 
39-46 

Обучающийся знает основные понятия темы, даѐт их 

определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии 

Теоретический 

(знать) 
47-57 

Обучающийся знает основные понятия темы, даѐт их 

определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

показывает систематический характер знаний по дисциплине 

и способен к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

58-69 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, Теоретический 70-78 
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предусмотренные программой. (знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Волновая функция фотона. Момент импульса и спин фотонов. Выражения для 

электрического и магнитного полей в разложении по сферическим волнам.  

2. Уравнение Клейна–Гордона.  

3. Проблема одного электрона в атоме водорода.  

4. Проблема двух электронов. Оператор Брейта. Понятие о позитронных состояниях.  

5. Уравнение Дирака. Решения с положительными и отрицательными частотами. Волновая 

функция позитрона. Электронные и позитронные состояния. Матрицы Дирака. Алгебра 

матриц Дирака.  

6. Уравнение Дирака. Представление Майорана. Симметричная форма уравнений Дирака.  

7. Уравнение непрерывности.  

8. Волновая функция электрона в импульсном пространстве.  

9. Уравнение Дирака во внешнем электромагнитном поле. Электрон во внешнем поле. 

Разделение переменных в центральном поле. Нерелятивистское приближение. Чѐтность 

состояний электрона.  

10. Электромагнитное взаимодействие. Принцип локальной калибровочной инвариантности. 

Лагранжиан квантовой электродинамики. Система уравнений квантовой 

электродинамики.  

11. Коммутаторы электромагнитного поля. Свойства D-функции.  

12. Соотношение неопределѐнностей для чисел фотонов и фазы.  

13. Квантование электромагнитного поля. Метод вторичного квантования (или 

представление чисел заполнения). Условие Лоренца в квантовой электродинамике.  

14. Вакуум электромагнитного поля. Вакуумные состояния электромагнитного поля. 

Продольные и скалярные фотоны. Хронологическое и нормальное произведения 

операторов. Операторы нормального и хронологического упорядочения произведений 

операторов. Связь операторов. Средние по вакууму от произведений операторов. 

Пропагатор фотонов в различных калибровках.  

15. Квантование электрон-позитронного поля. Хронологическое и нормальное произведения 

операторов поля. Связь операторов. Средние по вакууму от произведений операторов. 

Пропагатор дираковского поля. Электронный пропагатор. 

16. Постановка задачи рассеяния в квантовой электродинамике. Представление 

взаимодействия. Основные уравнения квантовой электродинамики.  

17. Инвариантная теория возмущений. S-матрица. Представление матрицы рассеяния в виде 

суммы нормальных произведений операторов (теоремы Вика). 

18. Графическое представление нормальных произведений операторов полей. 

Топологически эквивалентные нормальные произведения. Импульсное представление. 

Диаграммы Фейнмана. Техника диаграмм Фейнмана. Правила написания матричных 

элементов. Амплитуда, вероятность и сечение рассеяния. 

19. Интеграл по траекториям и его применение в квантовой электродинамике.  

20. Вывод фейнмановских правил теории возмущений с помощью производящего 

функционала.  

21. Основные электродинамические явления. Рассеяние электрона во внешнем поле.  

22. Основные электродинамические явления. Комптоновское рассеяние.  

23. Теория позитронов. Волновая функция позитрона.  

24. Основные электродинамические явления. Аннигиляция пары в два фотона.  
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25. Основные электродинамические явления. Рассеяние электрона и позитрона электроном.  

26. Основные электродинамические явления. Распад позитрония.  

27. Основные электродинамические явления. Рассеяние фотона фотоном. 

28. Структура диаграмм матрицы рассеяния. Беспетлевые и петлевые диаграммы. 

Неприводимые и приводимые диаграммы. Степень расходимости неприводимых 

диаграмм. Перенормируемость квантовой электродинамики. 

29. Собственно-энергетические и вершинные диаграммы. Поляризационный, массовый и 

вершинный операторы. Перенормировка массы и заряда электрона.  

30. Метод инвариантной регуляризации Фейнмана. "Бегущая" константа взаимодействия. 

Проблема ноль-заряда. Асимптотическая свобода в квантовой хромодинамике. 

Электромагнитная и "голая" масса электрона. Метод размерной регуляризации.  

31. Модификация закона Кулона. Аномальный магнитный момент электрона. Радиационное 

смещение атомных уровней.  

32. Эффекты первого порядка квантовой электродинамики. Эффективная энергия 

взаимодействия. Вероятность квантового перехода.  

33. Эффекты первого порядка квантовой электродинамики. Переход к эффективному 

Гамильтониану. Оператор Паули.  

34. Переход к уравнению Паули.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос, 

коллоквиум 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

устный ответ по изученному теоретическому 

материалу определѐнной учебной темы. 

Устный опрос по основным терминам может 

проводится в начале (или конце) 

лекционного или практического занятия в 

течение 5-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего практического 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

Перечень тем 

дисциплины, 

перечень вопросов 

для самоконтроля 

2. Разноуровневые 

задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

решение задачи по определѐнной учебной 

теме. Деятельность 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 

диктант 

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 

дисциплины 

5. Групповое Осуществляется по итогам каждого занятия. Перечень тем 
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обсуждение Обсуждение - оценочное средство, 

позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения представленной темы, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

дисциплины, 

перечень вопросов 

для самоконтроля 

6. Защита реферата Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика рефератов 

(докладов) выдается на первом занятии, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

даѐтся одна неделя. Результаты 

озвучиваются на втором практическом 

занятии, регламент – 7 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы чѐтко сформулированы 

Темы рефератов 

7. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определѐнного типа по теме или разделу.  

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по задачам курса. 

Регламент – 90 минут на работу.  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в экзаменационную сессию, 

согласно графику учебного процесса. По 

результатам экзамена выставляется оценка. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - задачами. 

Комплект билетов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путѐм суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 

систематический анализ хода изучения и усвоения будущими магистрами учебно-
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программного материала в полном соответствии с требованиями утверждѐнных в 

установленном 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 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2. Посещение занятий 32 

3. Работа на занятии:  

- самостоятельная работа; 

- отчѐтность по теоретическим вопросам;  

- решение задач по квантовой 

электродинамике;  

- результат выполнения домашней работы; 

- защита рефератов и научных проектов.  

208 

4. Контрольные работы 80 

5.  Экзамен 78 

 Итого: 4 зачѐтные единицы 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

 Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольные 

работы 

Экзамен 

4 Разбалловка по 

видам работ 

2 * 1=2 

балла 

16 * 2=32 

балла 

16 * 13=208 

баллов 

80 баллов 78 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

2 балла 32 балла 208 балла 80 баллов 400 

баллов 

 

По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоѐмкость в 

зачѐтных единицах, а также выставляется дифференцированная оценка по принятой 

четырѐхбалльной шкале оценки знаний, характеризующая качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице.  

Оценка 4 зачѐтные единицы 

"отлично" 361–400 

"хорошо" 281–360 

"удовлетворительно" 201–280 

"неудовлетворительно" 0–200 

 

Критерии экзаменационного оценивания:  

"Отлично" (361–400 баллов). 

Глубоко, осмысленно усвоил в полном объѐме программный материал по дисциплине, 

излагает его на высоком научно–теоретическом уровне, изучил обязательную и 

дополнительную литературу. Обнаружил всестороннее систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, 



 17 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические навыки 

сформированы в полном объѐме, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. Владеет методами исследования по дисциплине, устанавливает 

внутрипредметные и межпредметные связи. Умеет творчески подтвердить теоретические 

положения соответствующими примерами, схемами, расчѐтами. Умеет применять 

теоретические знания к решению задач. Владеет современными методами исследования в 

области изучаемой дисциплины, способен к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе учебной работы.  

"Хорошо" (281–360 баллов). 

Полно раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой, изучил 

обязательную литературу по предмету. Обнаружил полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил основную 

литературу; рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 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, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и 

символикой дисциплины. Владеет методологией дисциплины и методами исследования, 

устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи. В изложении допустил 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа по вопросу.  

"Удовлетворительно" (201–280 баллов).  

Хорошо владеет программным материалом в объѐме лекционного курса, знает основные 

теоретические положения изучаемых разделов дисциплины, обладает знаниями, 

достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности. 

Обнаружил знание основного учебно-программного материала в объѐме, необходимым для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, компетенции по дисциплине сформированы не в полной мере, 

необходимые умения и практические навыки в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки. При ответе допускает несущественные ошибки и 

неточности, нарушения логической последовательности изложения материала, 

недостаточную аргументацию теоретических положений.  

"Неудовлетворительно" (0–200 баллов). 

Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Теоретическое 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. Объѐм знаний 

недостаточен для успешной дальнейшей учѐбы и профессиональной деятельности. Как 

правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить 
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обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника : учебное пособие / А. Н. Игнатов. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 539 с. - ISBN 978-5-8114-1136-8. (Библиотека УлГПУ) 

2. Дифракционная нанофотоника / под ред. В. А. Сойфер. - Москва : Физматлит, 2011. - 680 

с. - ISBN 978-5-9221-1237-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457423. 

3. Ахиезер, А. И. Квантовая электродинамика / А.И. Ахиезер. - Изд. 3-е. - М. : Издательство 

Наука, 1969. - 625 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474067. 
4. Актуальные проблемы науки и индустрии фотоники и оптоинформатики: сборник статей : учебное пособие 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации ; под ред. В. М. Шандарова, С. М. Шандарова, 

В. В. Шепелевич. - Томск : ТУСУР, 2013. - 275 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480498. 

Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Боголюбов, Н. Н. Квантовые поля : учебное пособие / Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. - 

3-е изд., доп. - Москва : Физматлит, 2005. - 385 с. - ISBN 5-9221-0580-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75464. 

3. Архипкин, В. Г. Метаматериалы и структурно организованные среды для оптоэлектроники, СВЧ-техники и 

нанофотоники: монография / В. Г. Архипкин, В. Ф. Шабанов, В. Я. Зырянов. - Новосиб.: СО РАН, 2013. - 

368 с. ISBN 978-5-7692-1310-6. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=925159. 

 

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 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии. 

2) els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на 

образовательные (электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, 

методические рекомендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, 

научные электронные издательства).  

3) bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И. Н. Ульянова, содержащий 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 МГУ 

http://lib.mexmat.ru/,  

7) Образовательный проект А. Н. Варгина http://www.ph4s.ru/book_nano.html,  

8) Международный научно-образовательный сайт EqWorld: http://eqworld.ipmnet.ru/, 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480498
http://znanium.com/bookread2.php?book=925159
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и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 

www архивов открытого доступа).  

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

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

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) 

Дисциплина "Квантовая электродинамика и оптоэлектроника" является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла и планируется для студентов 

первого курса магистратуры факультета физико-математического и технологического 

образования и рассчитана на 4 зачѐтные единицы: лекции – 4 часа, практические занятия – 32 

часа. Учебный план предусматривает самостоятельную работу студентов в объѐме 81 час и 

экзамен.  

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Подготовка к экзамену должна начинаться с первой лекции, с первого практического 

занятия. Знания, приобретенные с помощью данного метода, являются более прочными и 

надѐжными, более системными и менее формальными. Только материал, который 

набирается памятью постепенно, день за днем, образует высококачественные знания.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на 

лекции выносится основной программный материал курса. Часть материала выносятся для 

самостоятельного изучения студентами с непременным, сообщением им литературных 

источников и методических разработок. На практических занятиях рассматривают 

фрагменты теории, требующие сложных математических выкладок, различные методы 

решения задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого 

на практических занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда задач из 

соответствующих задачников.  

На лекциях изучается материал по основополагающим вопросам дисциплины, 

раскрывается их практическая значимость. В ходе проведения лекции используются приемы 

и методы проблемного обучения. На практических занятиях рассматриваются методы 

решения прикладных задач, проводится анализ полученных результатов. В ходе занятия 

одновременно преследуется цель расширения и углубления знаний, полученных на лекции. 

При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 

практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. 

рекомендуется использовать компьютерную мультимедийную установку. 

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.  
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Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой 

лекцией прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию 

нового материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Необходимо постоянное обращение к конспектам лекций. По сравнению с материалом, 

содержащимся в учебно-методической литературе, лекции более детальны, иллюстрированы 

примерами, дают самую свежую научную информацию по наиболее сложным вопросам. 

Лекция может проводиться в форме научно-практического занятия с заслушиванием 

докладов студентов по заранее поставленной проблеме в рамках учебной программы. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма аудиторной работы студентов с научным 

оборудованием, научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном 

занятии каждый студент имеет возможность получить практические навыки освоения 

учебного материала дисциплины, показать знание категорий, положений и инструментов 

профессиональной деятельности. Участие в практическом занятии позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и 

моделей в области профессиональной деятельности. В конце каждого занятия выдаются 

индивидуальные домашние задания. Лабораторные занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в подгруппе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия.  

Лабораторные занятия ориентируют студентов на проявление большей 

самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, так как в ходе занятия 

углубляются, систематизируются и контролируются знания обучающихся, полученные в 

результате самостоятельной внеаудиторной работы по основной и дополнительной 

литературе. Дидактические цели практических занятий: закрепление и проверка знаний; 

привитие умений и навыков самостоятельной работы с книгой; формирование умения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы слушателей, слушать 

других, задавать вопросы. Виды учебных заданий (например, анализ научной и 

периодической литературы в мини-группах) и критерии их оценивания определяются 

преподавателем.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой. В процессе самостоятельного изучения 

основной и дополнительной литературы рекомендуется делать конспекты, постепенно 

накапливая теоретический и фактический материал. Особое внимание необходимо уделить 

определениям понятий, которыми можно было бы легко оперировать.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 

- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 

структурированное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и 

подробно, аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 

проблемы темы; в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым 

проблемам;  

- подготовку и активную работу на лабораторных занятиях; подготовка к лабораторным 

занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной 

литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное выполнение проектов и 

подготовка научных докладов.  

Формами организации изучения дисциплины являются лекционные и лабораторные 

занятия, а также самостоятельная работа студентов.  
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Дидактическими целями лекций являются сообщение новых знаний, систематизация и 

обобщение накопленных, формирование на их основе теоретических представлений, 

развитие познавательных и профессиональных интересов. Для лучшего усвоения материала 

необходимо привлекать раздаточный материал в форме опорных конспектов, таблиц, схем 

по наиболее сложным вопросам.  

Лабораторные занятия тесно связаны с лекциями по изучению нового учебного 

материала и самостоятельной работой студентов. Учебный материал лабораторных занятий 

не дублирует материал, изложенный преподавателем на лекции, но сохраняет тесную связь с 

его принципиальными положениями. Руководящая роль преподавателя проявляется в 

тщательном планировании учебной работы, выделении существенных вопросов для 

обсуждения, в подборе литературы для самостоятельного изучения, в управлении процессом 

обсуждения.  

При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 

практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. 

рекомендуется использовать компьютерную мультимедийную установку. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 

как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 

можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по 

вопросам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса 

дисциплины.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат 

информационной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать 

лекционный материал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие 

содержит словарь основных терминов, используемых в нѐм. Кроме того, программа курса 

лекций содержит вопросы для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 

задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических 

занятий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 

выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при 

разделении задания на действия при оценивании за основание берѐтся следующая 

процентная шкала:  

90-100 % от числа пунктов – оценка "5",  

74-89 % от числа пунктов – оценка "4",  

60-73 % от числа пунктов – оценка "3",  

40-59 % от числа пунктов – оценка "2",  

0-39 % от числа пунктов – оценка "1". 

Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена работа.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 

- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 

структурированное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и 

подробно, аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 

проблемы темы; в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым 

проблемам;  

- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим 

занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной 

литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  
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Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 

занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в 

обсуждении проблемы.  

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 

в то же время вразумительными. На практическом занятии идѐт проверка степени 

проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 

содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов занятия ведѐт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 

работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 

формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих 

использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают 

на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти 

задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по 

самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 

как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 

можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по 

вопросам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса 

дисциплины.  

При проведении курса широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в том числе: 

 лекции, на которых освещаются теоретические вопросы,  

 лабораторные занятия в компьютерных классах, на которых рассматриваются 

практические вопросы применения теории для решения задач на основе современных 

компьютерных технологий,  

 коллективная работа и дискуссии, в том числе в форме научной конференции,  

 Интернет-технологии для обмена учебной информацией, доступа к учебным 

электронным ресурсам, элементы дистанционной поддержки обучения в do.ulspu.ru. 

Процесс обучения представлен как взаимодействие системы лекций с практической и 

самостоятельной работой студентов. 
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Самостоятельная работа предполагает: самостоятельное изучение отдельных вопросов 

по литературе, предложенной преподавателем; подготовку к выполнению исследовательских 

работ; решение задач, задаваемых на дом; подготовку к выполнению заданий в 

компьютерном классе. 

Итоговый контроль определения степени достижения целей по учебной дисциплине 

проводится в ходе экзамена в 4 семестре. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* 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. 

* 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 

обеспечение, 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, 

пролонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

практических и 

семинарских 

занятий. 

Лаборатория 

квантовой физики. 

Стол ученический трѐхместный – 

10 шт., лабораторный стол 

трѐхместный – 2 шт., стол 

преподавателя – 2 шт., стул 

ученический – 32 шт., шкаф 

закрытый (ВА0000003694) – 2 

шт., шкаф для хранения 

оборудования – 2 шт., доска 

зелѐная (металл, 3 секции) 

(ВА0000003463) – 1 шт., сейф 

металлический – 1 шт. 

Основное оборудование: 

Универсальный источник 

питания УИП-1 (134200) – 1 шт., 

Счѐтчик-секундомер 

электронный 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., 
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Микроамперметры – 7 шт., 

Миллиамперметры – 8 шт., 

Амперметры – 3 шт., 

Осциллограф ОСУ-10А – 1 шт., 

Счѐтчики 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 

шт., 

Трубки спектральные – 16 

упаковок 

Аудитория № 104 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Мультимедийный комплекс в 

составе: компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивная доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая 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., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
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* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

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., 

система 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, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Pro Plus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

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, пролонгировано. 

 

Для осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине необходима 

аудитория, оборудованная мультимедийными средствами для демонстрации лекций-

презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов, компьютерный класс, 

оборудованный рабочими местами на базе ОС Windows XP и выше, доступ в глобальную 

сеть Интернет с поддержкой основных веб-протоколов. Для обеспечения данной 

дисциплины при проведении лекционных и лабораторных занятий в аудитории должна быть 

доска площадью не менее 3 квадратных метров.  

Для лекций: 

 Аудиторный класс, 

 Доступ в Интернет, 
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 Ноутбук, мультимедиа-проектор, настенный экран для показа презентаций, 

 Программное обеспечение: Microsoft PowerPoint (или PowerPoint Viewer), Adobe Reader, 

Для лабораторных занятий: 

 Компьютерный класс, 

 Доступ в Интернет, 

 Мультимедиа-проектор, настенный экран для показа презентаций, 

 Программное обеспечение на компьютере преподавателя: Microsoft PowerPoint (или 

PowerPoint Viewer), Adobe Reader. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. В процессе проведения учебных занятий могут быть 

использованы мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 


