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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Программа по учебной дисциплине Лаборатория специализации 

«Когерентная оптика и голография. Волоконная оптика. Нанофотоника» 

разработана для специальности специальности 1-31 04 07 Физика нанома-

териалов и нанотехнологий. Дисциплина относится к циклу дисциплин 

специализации. 

Целью раздела учебной дисциплины «Когерентная оптика и голо-

графия» является сформировать у студентов практические навыки иссле-

дования временной и пространственной когерентности источников квази-

монохроматического излучения; записи тонких и объемных голограмм и 

исследования их спектральной и угловой селективности; записи голограм-

мы Фурье и приобрести навыки измерения сдвига объектов интерференци-

онно-голографическим методом двух экспозиций. 

Основная задача учебной дисциплины «Когерентная оптика и го-

лография» изучить основные физические принципы записи и восстанов-

ления голографических изображений и их свойствами. В ходе изучения 

дисциплины студенты знакомятся с базовыми схемами записи голографи-

ческих изображений и с интерференционно-голографическим методом 

двух экспозиций. 

В настоящее время голография получила широкое распространение в 

различных областях науки и техники. Это и голографические системы за-

писи, хранения и обработки информации; использование голографии для 

решения вопросов адаптивной оптики (формирование заданной простран-

ственной структурой световых полей; лазерные системы с компенсацией 

оптических искажений в активных элементах, позволяющих улучшать ко-

герентные свойства лазерного излучения, и др); применение голографиче-

ских методов контроля в технологических процессах. На сегодняшний 

день голографические методы защиты ценных бумаг, документов и про-

мышленной продукции прочно завоевали свои позиции среди защитных 

технологий и являются одним из приоритетных направлений в этой обла-

сти. Использование отражательных рельефных (тисненых) голограмм при-

знано специалистами в качестве эффективной степени защиты и достаточ-

но широко используется практически во всех странах мира.  

 Широкое распространение интерференционно-

голографических методов в науку, технику и производство определяет 

необходимость углубленного изучения когерентной оптики и голографии 

специалистов оптических специальностей. 

В ходе выполнения лабораторных работ по лаборатории специализа-

ции «Когерентная оптика и голография» студенты осваивают навыки 

измерения временной и пространственной когерентности лазерных источ-

ников на базе интерферометра Майкельсона и определяют ширину спек-

тральной линии излучения и размер излучающей области; 
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Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, 

заложенных в следующих дисциплинах: «Оптика», «Нелинейная оптика», 

«Физика лазеров»  

Целью раздела учебной дисциплины «Нанофотоника» является со-

здания оптических элементов с наноразмерным структурированием; пре-

образования характеристик светового пучка посредством микро- и нано-

структурированных оптических элементов.  

Основная задача учебной дисциплины углубить и развить представ-

ления студентов о взаимодействии света с микро- и наноструктурирован-

ными оптическими элементами, с возможных применениях таких элемен-

тов.  

Нанофотоника – область фотоники, связанная с разработкой архи-

тектур и технологий производства наноструктурированных устройств ге-

нерации, усиления, модуляции, передачи и детектирования электромаг-

нитного излучения и приборов на основе таких устройств, а также с изуче-

нием физических явлений, определяющих функционирование нанострук-

турированных устройств и протекающих при взаимодействии фотонов с 

наноразмерными объектами. К этому направлению относятся физические 

основы генерации и поглощения излучения в различных диапазонах, полу-

проводниковые источники и детекторы электромагнитного излучения, 

наноструктурированные оптические волокна и устройства на их основе, 

светодиоды, твердотельные и органические лазеры, элементы фотоники и 

коротковолновой нелинейной оптики. 

В ходе выполнения лабораторного практикума студенты ознакамли-

ваются с принципами формирования наноструктур в фоточувствительных 

полимерных материалах и изучают оптические свойства получаемых 

структур. Осуществляют ввод излучения в планарные волноводные струк-

туры и проводят сравнительный анализ поляризационных характеристик 

мод для изотропного и анизотропного волноводов. Изучают дифракцион-

ные и волноводные микроструктурированные жидкокристаллические эле-

менты и анализируют создаваемые ими возможности управления характе-

ристиками светового пучка. 

Целью раздела учебной дисциплины «Волоконная оптика» является 

формирование у студентов практических навыков исследования и работы с 

волоконно-оптическими линиями связи, ввода излучения в оптоволокно, 

измерения характеристик оптических волокон и линий оптоволоконной 

связи. 

Основная задача учебной дисциплины «Волоконная оптика» изу-

чить основные физические принципы распространения света в оптических 

волокнах и параметры, влияющие на качество передачи сигнала в оптово-

локонных линиях связи, дать практическое представление о работе с опто-

волоконными системами. 

В настоящее время волоконно-оптические линии связи заняли доми-

нирующее положение в системах передачи информации во всем мире. Это 

связано с большой пропускной способностью их, что является следствием 
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многоканальности с разделением по спектру, а также высокой помехоза-

щищенностью. Важной частью волоконной оптики является создание сен-

соров на основе оптических волокон и применение их в лазерных и других 

оптических системах для доставки мощного оптического излучения. 

В ходе выполнения лабораторного практикума студенты ознакамли-

ваются с принципами распространения излучения в оптических волново-

дах, потерями в оптоволоконных линиях связи и вырабатывают практиче-

ские навыки по воду излучения в волокно, измерению параметров воло-

конных линий, источниками и приемниками излучения, используемыми в 

волоконных линиях связи.  

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, зало-

женных в дисциплинах «Оптика», «Волоконная оптика». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные закономерности взаимодействия оптического излучения 

с наноструктурами; 

– основные механизмы взаимодействия лазерного излучения с веще-

ством и методы моделирования данных процессов; 

– основные принципы локализации и направления света оптиче-

скими волокнами и волноводами; 

– основные свойства, характеристики и распределение полей 

направляемых мод в волноведущих структурах разного типа; 

уметь: 

– разрабатывать физико-математические и численные модели для 

решения задач распространения лазерного излучения в фотонных структу-

рах; 

– прогнозировать эффекты и явления, возникающие при 

распространении  световых волн в оптических волокнах и волноводах; 

владеть: 

– навыками моделирования распространения лазерного излучения 

в слоистых и волноводных наноструктурах; 

– навыками записи тонких и объемных голограмм и определения 

угловой и спектральной селективности; 

– навыками записи голограммы Фурье; 

– навыками измерения сдвига объектов интерференционно-

голографическим методом двух экспозиций. 

– базовыми принципами и методами расчета направляющих 

свойств волноведущих структур. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Академические компетенции: 

– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– Владеть системным и сравнительным анализом. 

– Владеть исследовательскими навыками. 
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– Уметь работать самостоятельно. 

– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 

– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

– Быть способным к социальному взаимодействию. 

– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– Быть способным к критике и самокритике (критическое мыш-

ление). 

– Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

– Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики и математики, методы исследования физических объектов, методы 

измерения физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, физиче-

ские основы современных технологических процессов, научное оборудо-

вание и аппаратуру. 

– Проводить планирование и реализацию физического экспери-

мента используя квантово-механические методы.  

– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

научно-технической и патентной литературой. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов ис-

следования. 

– Применять знания физических основ современных технологий, 

методы внедрения инноваций в научно-производственной, научно-

педагогической и научно-технической деятельности. 

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Общее количество часов – 122; аудиторное 

количество часов – 74, из них: лабораторные работы – 74. Форма получе-

ния высшего образования – очная, дневная. Занятии проводятся на 5-ом 

курсе в 9-ом семестре. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине 

– зачет (3 зачетные единицы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Когерентная оптика и голография 

1. Временная когерентность. Ознакомиться с понятием времен-

ной когерентности световых полей, изучить явление временной когерент-

ности световых пучков на примере излучения полупроводникового лазера., 

в частности, овладеть методикой построения модуля степени временной 

когерентности излучения, оценить параметры временной когерентности 

(время когерентности и связанную с ним ширину спектра излучения, дли-

ну когерентности), исследовать зависимость значений данных параметров 

от условий возбуждения излучения и определить длину резонатора лазера. 

2. Пространственная когерентность. Ознакомиться с понятием 

пространственной когерентности световых полей, изучить явление про-

странственной когерентности световых пучков на примере анализа корре-

ляционных свойств излучения полупроводникового лазера и излучений 

модельных источников, формируемых с помощью вращающегося фазового 

экрана, овладеть методикой построения модуля функции пространствен-

ной когерентности излучения, оценить параметры пространственной коге-

рентности (радиус когерентности и связанную с ним ширину углового 

спектра излучения, коэффициент когерентности), исследовать зависимости 

значений данных параметров от угловых размеров источника. 

3. Запись фазовых голограмм в фотополимерных материалах. 

Освоение приемов прямой записи двумерных (плоских, тонких) и трех-

мерных (объемных, толстых) голограмм. 

4. Свойства тонких и объемных фазовых голограмм. Изучение 

связи дифракционной эффективности с амплитудой модуляции показателя 

преломления, исследование угловой и спектральной селективности дву-

мерных (плоских, тонких) и трехмерных (объемных, толстых) фазовых го-

лографических решеток. 

5. Голографическая интерферометрия. Ознакомиться с интер-

ференционно-голографическим методоми определения деформаций и 

смещения объектов. Определить величину смещения объекта из анализа 

интерференционной картины, полученной методом двух экспозиций 

6. Голограммы Фурье. Ознакомиться с понятием простран-

ственной частоты; оптическим преобразованием Фурье, формируемом в 

фокальной плоскости линзы; изучить фурье-образы различных транспа-

рантов и освоить схемы записи голограммы Фурье. 

Нанофотоника 

1. Формирование наноструктур в фоточувствительном поли-

мерном материале. Угловая и спектральная селективность. Гологра-

фическая запись серии объемных фазовых отражательных голограмм раз-

личных периодов. Термическое усиление и световое фиксирование запи-

санных голограмм. Измерение дифракционной эффективности, контуров 

угловой и спектральной селективности. Вычисление периодов нанострук-

тур. Расчет кинетики амплитуды модуляции показателя преломления (Δn) 
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в наноструктуре и вычисление коэффициента диффузии фоточувствитель-

ных молекул. Расчет длины волны максимумов и оценка ширины контуров 

угловой и спектральной селективности. 

2. Изучение свойств планарных волноводных структур. Ввод 

лазерного излучения в волноводную полоску с использованием призмен-

ного элемента связи. Определение углов синхронизма для призменного 

ввода и расчет волноводного показателя преломления. Вывод излучения из 

волновода с использованием второго призменного элемента связи. Анализ 

поляризационных характеристик мод плоского волновода. Расчет диспер-

сионных кривых TE- и TM-мод и эффективной толщины волновода. Расчет 

распределения полей мод волновода. 

3. Изучение свойств планарных волноводов с анизотропным 

показателем преломления и брэгговскими решетками. Анализ состоя-

ния поляризации вышедшего из волновода лазерного пучка при одновре-

менном возбуждении TE- и TM-мод. Сравнительный анализ поляризаци-

онных характеристик мод для изотропного и анизотропного волновода. 

Расчет величины фотонаведенного двулучепреломления. Возбуждение мод 

волновода с брэгговской рельефной решеткой и измерение углов синхро-

низма для гармонических составляющих моды. Расчет периода рельефной 

решетки. 

4. Изучение дифракционных микроструктурированных 

жидкокристаллических элементов. Расчет зависимости эффективного 

показателя преломления ЖК от внешнего электрического напряжения. Ре-

конструкция модуляции показателя преломления ЖК дифракционного 

элемента при различных управляющих напряжениях. Экспериментальное 

исследование зависимости эффективного показателя преломления ЖК от 

внешнего электрического напряжения. Теоретический анализ возможности 

реализации дифракции и состояния поляризации дифрагированного света. 

Экспериментальное исследование поляризационных особенностей ди-

фракции линейно поляризованного излучения на ЖК дифракционной 

структуре в зависимости от управляющего напряжения; 

5. Изучение волноводных микроструктурированных 

жидкокристаллических элементов. Анализ условий реализации эффекта 

полного внутреннего отражения от электрически контролируемой границы 

раздела двух областей ЖК с различными топологиями ориентации дирек-

тора. Расчет эффективного показателя преломления ЖК в смежных домен-

ных областях с целью анализа условия возбуждения волноводного режима. 

Ввод лазерного излучения в волновод. Экспериментальное исследование 

поляризационных особенностей волноводного распространения линейно 

поляризованного излучения в ЖК волноводном элементе. 

Волоконная оптика 

1. Системы ввода / вывода оптического излучения в воло-

конные волноводы. Физические принципы распространения излучения в 

одномодовых и многомодовых волоконно-оптических волноводах. Юсти-

ровка оптического волокна относительно источников излучения и фото-
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приемников. Потери в волоконно-оптических линиях. Расчёт и измерение 

численной апертуры оптического волокна.   

2. Одномодовые и многомодовые волокна. Моды электромаг-

нитного поля в оптических волокнах. Нормированная частота. Спекл 

структура выходного излучения для многомодовых световодов. Простран-

ственная структура оптического излучения в маломодовых и многомодо-

вых оптических волокнах.  

3. Потери излучения в оптическом волокне. Затухание излуче-

ния в оптических волокнах. Затухание излучения, связанное со свойствами 

материала. Потери, связанные с геометрией волновода. Потери в оптиче-

ских разъемах. Соединение оптических разъемов. Методы измерения зату-

хания оптического излучения. Измерение затухания оптических сигналов в 

одномодовом и многомодовом волокне.  

4. Волоконные системы передачи оптических сигналов. Дис-

персия. Полоса пропускания. Волокна со смещенной дисперсией. Диагно-

стика волоконно-оптических линий связи. Измерение эффективной длины 

оптического волокна. Метод оптической рефлектометрии. Хроматическая 

дисперсия оптического волокна. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о

м
ер

 р
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д
ел

а,
 т

ем
ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

 

Временная когерент-

ность. 

   6   Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

2 Пространственная коге-

рентность. 

   4   Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

3 

 

Запись фазовых голо-

грамм в фотополимерных 

материалах. 

   4   Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

4 

 

Свойства тонких и объ-

емных фазовых голо-

грамм. 

   4   Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

5 Голографическая интер-

ферометрия. 

   4   Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

6 

 

Голограммы Фурье.    6   Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

7 Формирование нано-

структур в фоточувстви-

тельном полимерном ма-

териале. Угловая и спек-

тральная селективность 

   6   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

8 Изучение свойств пла-

нарных волноводных 

структур 
   6   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

9 Изучение свойств пла-

нарных волноводов с 

анизотропным показате-

лем преломления и брэг-

говскими решетками 

   6   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

10 Изучение 

дифракционных 

микроструктурированны
   6   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 
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х жидкокристаллических 

элементов 

11 Изучение волноводных 

микроструктурированны

х жидкокристаллических 

элементов 

   6   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

12 Системы ввода / вывода 

оптического излучения в 

волоконные волноводы. 
   4   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

13 Одномодовые и 

многомодовые волокна.    4   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

14 Потери излучения в 

оптическом волокне.    4   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

15 Волоконные системы 

передачи оптических 

сигналов. 
   4   

Устный  

опрос,  

проверка 

отчета 

Всего    74   Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 
 

1. М. Франсон, С. Сланский. Когерентность в оптике. М., Наука 

2. Р. Лоудон. Квантовая теория света. М., Мир, 1976 

3. Л.М. Сороко. Основы когерентной оптики и голографии. М. Наука 

4. М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики. М., Наука,1970 

5.  Р. Кольер, К. Беркхард, Л.Лин Оптическая голография. М., Мир; 

1973 

6. М. Миллер. Голография. Л-д, Машиностроит.,  М., Мир; 1976 

7. Ю.И. Островский, М.М. Бутусов, Г.В. Островская. Голографическая 

интерферомрия.М., Наука; 1977 

8. Ч.Вест Голографическая интерферометрия, Москва Мир,1982 

9. Оптическая голография. Под. Ред. Дж. Коулфилда, т.1,2. М.Мир ; 

1982 

10. Могильный В.В. Полимерные фоторегистрирующие материалы и их 

применение: курс лекций / В.В. Могильный – Минск: БГУ, 2003. 

11. Андреева О.В. Прикладная голография: учебное пособие / О.В. Ан-

дреева – Санкт-Петербург: ИТМО, 2008. 

12. Никоноров Н.В. Волноводная фотоника: учебное пособие / Н.В. Ни-

коноров, С.С. Шандаров – Санкт-Петербург: ИТМО, 2008.  

13. Тамир Т. Интегральная оптика / Т. Тамир – Москва: Мир, 1978. 

14. Унгер Х.-Г. Планарные и волоконные оптические волноводы / Х.-Г. 

Унгер – Москва: Мир, 1980.  

15. Ю. К. Ребрин. Управление оптическим лучом в пространстве. М.: 

Советское радио. 

16. Блинов Л.М. Электрооптика и магнитооптика жидких кристаллов. 

М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит. 

17. Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика: теория и практика. Пер. с 

англ. — М.: «КУДИЦ-ПРЕСС», 2008. — С. 320 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1.  Колфилд Г. Оптическая голография / Г. Колфилд – М.: Мир, 1982. 

2. Kogelnik H. Coupled wave theory for thick hologram gratings // Tech-

nical Journal. 1969. Vol. 48, № 9. P. 2909 – 2947. 

3. А.Б. Иванов. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, 

измерения. М: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 1999 год. 664 стр.  

 

Перечень используемых средств диагностики результатов 

 учебной деятельности 
 

1. Устный опрос 

2. Проверка отчетов по лабораторной работе 
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Перечень тем для устного опроса 

1. Понятие когерентности излучения второго порядка? 

2. Связь характеристик излучения с временной и пространственной ко-

герентностью. 

3. Амплитудные и фазовые голограммы. 

4. Параметр Клейна. 

5. Спектральная селективность голограммы. 

6. Угловая селективность голограммы. 

7. Дифракционная эффективность тонкой и объемной голограммы. 

8. Голограмма Фурье и ее свойства. 

9. Голографическая интерферометрия. Метод двух экспозиций. 

10. Схема записи голограмм Денисюка. 

11. Условие брэгговской дифракции. 

12. Спектральная селективность. 

13. Эффект оптического туннелирования. 

14. Волноводное распространение света. 

15. Волноводные моды. 

16. Анализ состояния поляризации света. 

17. Фотонаведенное двулучепреломление. 

18. Влияние электрического поля на ориентацию директора ЖК.  

19. Влияние опорных поверхностей на ориентацию директора ЖК. 

20. Полное внутренне отражение. 

21. Условия эффективного ввода лазерного излучения в волновод. 

22.  Факторы, влияющие на эффективность ввода лазерного излуче-

ния в волокно. 

23. Численная апертура оптического волокна. 

24. Методы определения численной апертуры. 

25. Критическая частота моды волновода. 

26. Количество мод, направляемых волноводом. 

27. Эффект гашения мод в маломодовом оптическом волокне при 

наматывании волокна на цилиндр. 

28.  Спекл-структура излучения на выходе многомодового оптиче-

ского волокна. 

29. Смещение спеклов при изменении угла ввода излучения в волок-

но и изгибе волокна. 

30. Основные окна прозрачности оптических волокон. 

31. Методы измерения затухания. 

32. Потери излучения при соединении оптических волокон. 

33. Зависимость потерь на изгиб волокна от длины волны лазерного 

излучения. 

34. Принцип измерения длины оптического волокна по времени про-

хождения лазерных импульсов. 

35. Виды дисперсии и их влияние на результирующий показатель 

преломления волокна. 



 14 

36. Принцип измерения длины оптического волокна по времени рас-

пространения отраженного импульса. 

37. Оптический рефлектометр. 

38. Дисперсия оптического волокна и полоса пропускания передава-

емого сигнала. 

39. Виды дисперсии для импульса, распространяющегося в одномо-

довом волокне.  

40. Виды дисперсии, влияющие на распространение импульса в мно-

гомодовом волокне. 

41. Компенсация дисперсии в волокне и волокна с нулевой дисперси-

ей. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образова-

ния (постановление Министерства Образования Республики Беларусь № 

53 от 29 мая 2012 г);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (№ 382-ОД от 

18.08.2015 г.);  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуется использовать устные опросы и проверку отчетов по лабора-

торной работе. Устные опросы и проверка отчетов проводятся в соответ-

ствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки по 

уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем 

выполнить задания в дополнительное время. Для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки, либо не явившихся по неуважительной 

причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего 

кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Оценка каждого из устных ответов проводится по десятибалльной 

шкале. Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднеарифме-

тическая оценок за устные ответы и отчеты по лабораторным работам. Те-

кущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета, к за-

чету допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости не менее 4 

баллов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласова-

ние 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную про-

грамму (с указанием даты и 

номера протокола) 

Когерентная опти-

ка и голография 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте (протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 

Нанофотоника. 

Волоконная опти-

ка  

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте (протокол № 18  

от 22 июня 2018 г) 
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