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Аннотированная программа учебной дисциплины: Квантовая и оптическая электроника 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Общая теория связи 
Физика 
Электромагнитные поля и волны 
Электроника и схемотехника 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методы научного творчества 

Концепция учебной 
дисциплины 

В настоящее время широко применяются оптические системы 
передачи информации. Их появление и развитие связано с 
успехами в области квантовой и оптической электроники.   
Применение квантовых приборов в телекоммуникационных 
системах потребовало от инженеров освоения новых разделов 
теоретической и экспериментальной физики. Без представления 
об основных физических принципах работы устройств квантовой 
и оптической электроники невозможно оценить технические 
ресурсы и возможности действующих и перспективных 
инфокоммуникационных систем.  
Дисциплина «Квантовая и оптическая электроника» для 
студентов по специальности “Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" должна сформировать  у 
будущих специалистов набор компетенций, позволяющий 
реализовывать комплекс мероприятий по защите информации в 
современных телекоммуникационных системах, использующих 
квантовые и оптические электронные приборы.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины заложить теоретические 
основы для понимания физических принципов 
функционирования устройств оптической и квантовой  
электроники применяемых в современных системах передачи и 
обработки информации.  

Задачи учебной 
дисциплины 

К основным задачам курса относятся:  
- изучение физических основ функционирования элементов и 
устройств оптической и квантовой  
электроники;  
- знакомство с основами теоретического анализа базовых 
элементов и устройств квантовой и оптической  
электроники, применяемых в современных информационных 
системах;  
- формирование у обучаемых представления о возможностях 
оптических методов для решения задач передачи и обработки 
информации;  
- реализация способности применять практические навыки 
анализа процессов в системах передачи и обработки  
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информации, использующих средства и методы квантовой и 
оптической электроники, для построения систем защиты 
информации. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Физические основы квантовой электроники 
Модуль 2. Приборы и устройства квантовой электроники 
Модуль 3. Приборы и устройства оптоэлектроники 
Модуль 4. Применение устройств квантовой и оптоэлектроники в 
телекоммуникациях 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2;  
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