
 

Белорусский государственный университет 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

и образовательным инновациям 
 

________________ Чуприс О. И. 
 

____________________ 
  

Регистрационный № УД-_____ /уч.  
 

 

 

МЕТОДЫ  ПОСТРОЕНИЯ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности 

высшего образования второй ступени (магистратуры): 

1-31 81 05 Квантовая радиофизика и лазерные технологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

  



2 

 

 

 

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта  

ОСВО 1-31 81 05-2012 и учебного плана №G31-287/уч.–2017. 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

 

М. М. Кугейко, зав. кафедрой квантовой радиофизики и оптоэлектроники, 

доктор физико-математических наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

Кафедрой    квантовой радиофизики и оптоэлектроники 

(протокол № 12 от 12.06.2018); 

 

Cоветом факультета радиофизики и компьютерных технологий   

(протокол № 10 от  26.06.2018) 

 

 

 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная программа по дисциплине «Методы  построения оптико-

электронных систем» разработана для студентов практико-ориентированной 

магистратуры специальности 1-31 81 05 "Квантовая радиофизика и лазерные 

технологии" в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

указанной специальности. 

Актуальность изучения учебной дисциплины определяется 

необходимостью детального знакомства специалистов с методами 

построения систем квантовой радиофизики (с использованием лазеров) для 

решения различных задач научного и прикладного назначения. Для 

успешного усвоения дисциплины необходимы знания по физике, квантовой 

радиофизике, основам электроники, приемникам и источникам оптического 

излучения. Дисциплина предназначена для студентов специализации 

«Квантовая радиофизика и лазерные системы». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать свойства 

лазерного излучения, основы теории приема сигналов, виды и структуры 

систем квантовой радиофизики, методы преобразования оптических 

сигналов в электрические, методы построения и расчета, этапы разработки 

систем, уметь применять их при проектировании и совершенствовании 

известных лазерных систем различного назначения, оценивать их 

эффективность. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины: ознакомление с основными методами и 

системами с использованием лазерного излучения,  методами построения и 

расчета, этапы разработки систем, уметь применять их при проектировании и 

совершенствовании известных лазерных систем различного назначения, 

оценивать их эффективность. 

Задачи учебной дисциплины: 

 приобретение знаний о методах и системах измерений с использованием 

лазерного излучения; 

 формирование навыков разработки систем квантовой радиофизики и 

работы с ними. 

Учебная дисциплина «Методы построения оптико-электронных 

систем» относится к циклу дисциплин специальной подготовки и является 

дисциплиной по выбору. Базовыми учебными дисциплинами для ее изучения 

являются «Квантовая радиофизика» и «Оптоэлектроника», «Детектирование 

световых потоков» где излагаются вопросы физики лазеров, передачи и 

приема оптического излучения. Для успешного усвоения материала 

необходимы знания по статистической радиофизике. В свою очередь учебная 

дисциплина «Методы построения оптико-электронных систем» освещает 

круг вопросов, связанных с детектированием, хранением и интерпретацией 

преобразованных в электрические сигналы световых потоков. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины «Методы построения 

оптико-электронных систем» формируются следующие компетенции. 

Требования к академическим компетенциям магистра. 

Магистр должен иметь: 

1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность 

генерировать и использовать новые идеи.  

2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

решение задач научно-исследовательской, производственно-технологичес-

кой, управленческой и инновационной деятельности. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра. 

Магистр должен:  

1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей 

личности. 

2. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

3. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным 

и техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра: 

1. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий. 

2. Разрабатывать и совершенствовать методики использования оптико-

электронных датчиков.  

3. Осуществлять постановку и проведение теоретических и 

экспериментальных исследований. 

4. Проводить математическое моделирование лазерных и оптико-

электронных систем и приборов, лазерных технологий.  

5. Разрабатывать численные алгоритмы и программы.  

6. Обосновывать достоверность полученных научных результатов.  

7. Формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно- исследовательской работы.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

– явления взаимодействия лазерного излучения с объектами, рассеивающей средой; 

– способы регистрации электрических сигналов;  

уметь:  

– определять и оценивать параметры и характеристики лазеров, приемников 

оптического излучения, систем регистрации электрических сигналов; 
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– проектировать системы квантовой радиофизики для решения физических и 

технических задач; 

владеть: 

– методами интерпретации измерительной информации относительно 

определяемых параметров исследуемых сред, объектов.  
 

Объем дисциплины составляет 122 учебных часов, в том числе   48 

аудиторных часов, из них  лекции – 18, лабораторные работы – 30. 

Дисциплина читается в третьем семестре. Форма получения образования 

очная. Форма текущей аттестации – зачет. 

  



6 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение. 

2. Основные свойства лазерного излучения, используемые для улучшения 

параметров оптоэлектронных систем (ОЭС). 

3. Измерения как вид обработки информации. Процедуры получения 

количественных данных о значениях физических величин с точки зрения 

математической статистики; классификация измерений по признакам. 

4. Общие аспекты современного подхода к измерительным системам как 

подсистемам информационных средств более высокого иерархического 

уровня. Информационные модели систем; структурные модели систем. 

Стохастичность лазерных систем. Классификация измерительных систем.  

5. Виды и структуры систем квантовой радиофизики.  Основные модели 

систем квантовой радиофизики; классификация систем квантовой 

радиофизики; общая характеристика видов систем квантовой радиофизики; 

лазерные системы контроля (ЛСК); лазерные диагностические системы 

(ЛДС); лазерные измерительные анализаторы (ЛИА). Синтез структур систем 

квантовой радиофизики. 

6. Основы теории приема сигналов в применении к системам квантовой 

радиофизики. Детерминированные сигналы и способы их описания; 

случайные сигналы и способы их описания; режимы регистрации случайных 

сигналов. Процедуры получения количественных данных о значениях 

физических величин с точки зрения математической статистики. 

7. Элементарные измерительные преобразователи (ЭИП) в оптико-

электронных системах. Общая характеристика основных видов ЭИП. 

Архитектура ЭИП. Амплитудно-временные преобразователи. Время-

измерительные преобразователи. ЭИП на основе спектральных 

преобразований. 

8. Критерии качества оптико-электронных систем. 

9. Модуляция и демодуляция сигнала в лазерных системах. 

10. Проблемы калибровочных измерений. Концепция «безаприорности» в 

диагностике объектов и сред. Лазерные методы измерений на основе 

концепции «безаприорности».  

11. Принципы построения систем. Этапы разработки систем квантовой 

радиофизики. Принципы построения систем квантовой радиофизики с  

реализацией только измерительного и вычислительного алгоритмов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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 2 3 4 5 6 7 9 

1 Основные свойства лазерного излучения, используемые для 

улучшения параметров оптоэлектронных систем (ОЭС). 
2    

 Устный опрос 

2 2.1. Распространение лазерного излучения в рассеивающих 

средах.  
2    

 Устный опрос 

 2.2. Взаимодействие лазерного излучения с объектами 2      

3 Виды и структуры систем квантовой радиофизики. 2     Устный опрос 

4 4.1. Основы теории приема сигналов в применении к системам 

квантовой радиофизики.  
2    

 Устный опрос 

 4.2. Лабораторная работа «Расчет основных параметров 

источников излучения в оптико-электронных системах» 
  6  

 Отчет по  

лабораторной работе 

 4.3. Лабораторная работа «Приемники излучения как звено 

оптико-электронной системы» 
  6  

 Отчет по  

лабораторной работе 

 4.4. Лабораторная работа «Оценка результирующей погрешности 

приемного оптико-электронного тракта» 
  6  

 Отчет по  

лабораторной работе 

5 Элементарные измерительные преобразователи (ЭИП) в оптико-

электронных системах.  
2    

 Устный опрос 

6 Модуляция и демодуляция сигнала в лазерных системах. 2     Устный опрос 

7 7.1 Проблемы калибровочных измерений.  2     Устный опрос 

 7.2 Лабораторная работа «Бескалибровочные» базисно-

нефелометрические системы» ч.1. 
  6  

 Отчет по  

лабораторной работе 

 7.3. Лабораторная работа «Бескалибровочные» базисно-

нефелометрические системы» ч.2. 
  6  

 Отчет по  

лабораторной работе 

8 Принципы построения систем квантовой радиофизики 2     Устный опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

1. М. М. Кугейко. Методы и системы квантовой радиофизики. Конспект 

лекций. – Мн.: БГУ,  2008.-182 с. 

2. М. М. Кугейко. Лазерные системы (в условиях априорной 

неопределенности).-Мн.: БГУ,  1999.-196 с. 
 

Дополнительная 

3. М. М. Кугейко., Д. М. Оношко Теория и методы оптико-физической 

диагностики неоднородных рассеивающиъх сред.-Мн.: БГУ,  2003.-186 с. 

4. Климков Ю.М. Основы расчета оптико-электронных приборов с 

лазерами.- М.: Сов. радио, 1978.- 263 с. 

5. Каверкин И.Я., Цветков Э.И. Анализ и синтез измерительных систем. - 

М.: Энергия, 1975.- 155 с. 

6. Цапенко М.П. Измерительные информационные системы: структуры и 

алгоритмы.- М.: Энергоатомиздат, 1985. – 439 с. 

7.  Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. М.: 

Сов.радио, 1980.- 310 с. 
 

 
ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

 

Учебным планом специальности в качестве формы текущей аттестации 

по учебной дисциплине «Методы построения оптико-электронных систем» 

предусмотрен зачет. Оценка учебных достижений студента производится по 

десятибалльной шкале. 

Для промежуточного контроля по учебной дисциплине и диагностики 

компетенций студентов используются следующие формы: 

 устный опрос; 

 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 Итоговая оценка формируется в соответствии с: 

1. Правилами проведения аттестации (постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.). 

2. Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете (Приказ ректора БГУ от 

18.08.2015 № 382-ОД). 

3. Критериями оценки знаний по десятибалльной шкале (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь №09-10/53-ПО от 

28.05.2013г.). 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Лазерные 

системы и 

технологии 

Квантовой 

радиофизики и 

оптоэлектроники 

Предложений об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы нет 

Изменения не 

требуются, 

протокол №12 

от 12.06.2018. 

 

Проектирование 

лазерных систем 

Квантовой 

радиофизики и 

оптоэлектроники 

Предложений об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы нет 

Изменения не 

требуются, 

протокол №12 

от 12.06.2018. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20__ г.)  
                (название кафедры) 

 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

 
 

___________________________             _______________________           __М. М. Кугейко_   

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

___________________          _________________        ____________________ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
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