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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина включает четыре раздела:  
Раздел 1 «Молекулярная спектроскопия» 
Раздел 2 «Интегральная оптика» 
Раздел 3 «Фотоника молекул» 
Раздел 4 «Методы расчёта оптических спектров молекул и комплексов» 
Цели лаборатории специализации – сформировать у студентов навыки  

работы со спектральными приборами, устройствами обработки спектральной 
информации и программными пакетами для расчетов молекулярных спектров, 
научить готовить образцы для регистрации ИК и КР спектров в газовой, жид-
кой и твердой фазах, а также образцы для регистрации спектров в видимом и 
УФ диапазонах, научить анализировать спектральные характеристики молеку-
лярных спектров в различных диапазонах, устанавливать взаимосвязь между 
спектральными и структурными характеристиками молекул; получить навыки 
компьютерного моделирования молекулярных спектров, лежащих в оптическом 
диапазоне;  с помощью экспериментально выявляемых закономерностей со-
здать у студентов представления о люминесценции как методе исследования 
молекул в электронно-возбужденных состояниях, ее основных свойствах, а 
также сформировать навыки экспериментальной работы при изучении люми-
несцентных явлений; с помощью экспериментально выявляемых закономерно-
стей создать у студентов представления о принципах преобразования оптиче-
ских сигналов в электрические полупроводниковыми устройствами, без знания 
которых невозможно понимание оптоэлектронных приложений интегральной 
оптики, о природе волноводного распространения света, основных свойствах 
волноводных мод, а также сформировать навыки математического описания 
волноводного распространения света и расчета основных параметров мод пла-
нарных оптических волноводов. 

Основные задачи учебной дисциплины – ознакомление студентов с мето-
дами анализа строения и физических свойств молекул и комплексов с помощью 
методов молекулярной спектроскопии, знакомство с проявлениями межмоле-
кулярных взаимодействий на спектральные характеристики; дать представле-
ние о возможностях современных теоретических и вычислительных методов, 
позволяющих с высокой точностью воспроизводить и предсказывать оптиче-
ские спектры молекулярных систем; ознакомление студентов с люминесцент-
ными свойствами молекулярных материалов, основами экспериментальной 
техники исследования люминесценции, методами обработки результатов экс-
периментальных измерений и моделями, объясняющими механизм возникнове-
ния той или иной особенности люминесценции. 

Материал учебной дисциплины основан на знаниях и представлениях, за-
ложенных в дисциплинах «Молекулярная спектроскопия. Интегральная опти-
ка», «Методы расчета оптических спектров молекул. Системы оптической па-
мяти. Волновая теория света». 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- стандартные оптические схемы спектральных приборов; 
- основы качественного и количественного спектрального анализа; 
- основные закономерности вращательных, колебательных и электронных 

спектров многоатомных молекул; 
- приближение самосогласованного поля (ССП) и метод Хартри – Фока; 
- основные положения теории функционала плотности (ТФП);  

    - основные понятия из области люминесцентных явлений;  
- основные закономерности люминесценции; 
- модели, связывающие параметры люминесценции со свойствами элек-

тронно-возбужденных состояний молекул;  
- основные понятия волноводной оптики; 
– различные виды волноводов и способы расчета волноводных мод; 
уметь: 
- определять основные структурные характеристики и спектральные па-

раметры двухатомных молекул по данным колебательно-вращательных ИК 
спектров; 

- рассчитывать формы и частоты нормальных колебаний по данным о си-
ловых полях и геометрии многоатомных молекул и использовать эту информа-
цию для интерпретации ИК спектров простейших молекул; 

- определять равновесную конфигурацию молекулы, рассчитывать коле-
бательные ИК и КР спектры в рамках методов ССП Хартри – Фока и ТФП с ис-
пользованием прикладных программ; 

- экспериментально измерять спектры, кинетики затухания, интенсивно-
сти неполяризованной и поляризованной люминесценции; 

- находить по экспериментальным данным время жизни люминесценции, 
ее квантовый выход и степень поляризации; 

- анализировать причины изменения люминесцентных свойств при изме-
нении состояния люминесцирующего объекта; 

- экспериментально определять характеристики фоторезисторов и фото-
диодов, волноводные показатели преломления плоских волноводов; 

–находить показатель преломления материала волноводного слоя с по-
мощью волноводных показателей преломления; 

– анализировать свойства волноводов по их дисперсионным кривым; 
владеть: 
- методикой приготовления образцов в жидкой и твердой фазах для реги-

страции спектров ИК поглощения; 
- навыками регистрации ИК и КР спектров многоатомных молекул; 
- базовыми знаниями о характеристических частотах колебаний молекул; 
-базовыми принципами интерпретации экспериментальных спектров 

многоатомных молекул на основе рассчитанных спектральных характеристик; 
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 - экспериментальными методами измерения люминесцентных параметров 
и расчета на их основе характеристик люминесценции; 

- методами расчета волноводных параметров и экспериментального ис-
следования волноводов по m-спектрам. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-
тенций: 

академические компетенции: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 
 владеть системным и сравнительным анализом. 
 владеть исследовательскими навыками. 
 уметь работать самостоятельно. 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).  
Социально-личностные компетенции: 
 обладать качествами гражданственности. 
 быть способным к социальному взаимодействию. 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
 владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
 применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, со-

временных технологий и материалов, методы исследования физических объек-
тов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экспери-
мента; 

 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерны-
ми методами сбора, хранения и обработки информации, системами автоматизи-
рованного программирования, научно-технической и патентной литературой; 

 применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной, научно-технической и научно-педагогической работы. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 
138 часов (4 зачетные единицы), из них лабораторные занятия 80 аудиторных 
часа. 

Форма получения высшего обучения – очная, дневная, 
Занятия проводятся на 4-м курсе в 7–м семестре. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (7 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1 «Молекулярная спектроскопия» 
1.1. Изучение колебательно-вращательных спектров и определение неко-
торых параметров двухатомных молекул.  Подготовка образцов к записи 
спектров. Знакомство с работой Specord IR-75 Расчет значений вращательной 
постоянной в основном и нескольких возбужденных колебательных состояни-
ях. Расчет значений постоянной центробежного растяжения. Построение схемы 
колебательно-вращательных уровней энергии молекулы с указанием несколь-
ких переходов. 
1.2.Определение энергии водородной связи комплексов этилового спирта 
по смещению полосы О-Н колебания. Приготовление растворов этилового 
спирта в четыреххлористом углероде заданной концентрации. Регистрация их 
ИК спектров в спектральном интервале 4000-2800 см-1. Анализ зарегистриро-
ванных спектров,  предварительная интерпретация спектральных данныхОпре-
деление полос поглощения, обусловленных формированием водородной связи. 
Определение энергии водородной связи в комплексе ацетона и этилового спир-
та. 
1.3. Определение состава и строения органических соединений по ИК спек-
трам поглощения. Регистрация ИК спектра поглощения монозамещенного 
бензола, химическая формула которого неизвестна, в спектральном интервале 
400 – 4000 см-1.  Определение волновых чисел максимумов полос поглощения 
исследуемого соединения. Изучение таблиц характеристических  частот коле-
баний молекулярных фрагментов.  
1.4. Изучение анизотропии поглощения многоатомных молекул.  Приго-
товление полимерной пленки с внедренными молекулами красителя. Выбор 
однородного участка полимерной пленки, выделение однородного участка, рас-
тяжение участка полимерной пленки в некотором направлении в 3-4 раза. Зна-
комство с работой спектрального прибора для регистрации электронных спек-
тров поглощения. Запись спектров поглощения растянутой полимерной пленки 
при двух взаимно перпендикулярных положениях поляроида в спектральном 
интервале 16000-28000 см-1.  
1.5. Изучение спектроскопических свойств молекулы бензола. Приготовле-
ние образцов бензола для регистрации спектров ИК поглощения, комбинацион-
ного рассеяния и электронно-колебательных спектров поглощения. Определе-
ние симметрии молекулы бензола. Теоретико-групповой анализ колебаний мо-
лекулы бензола. Определение числа и типов симметрии колебаний активных в 
ИК и КР спектрах бензола. Регистрация ИК и КР спектров бензола. Определе-
ние волновых чисел чисто электронных переходов в молекуле бензола. Интер-
претация электронно-колебательного спектра поглощения молекулы бензола.  
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Раздел 3 «Интегральная оптика» 
 

3.1.Расчет параметров мод плоских оптических волноводов. Понятие моды 
как самосогласованного распределения светового поля в волноводе. Уравнение 
поперечного резонанса. Волноводный показатель преломления. Дисперсионные 
кривые. Эффективная толщина волновода (моды). Распределение поля моды в 
поперечном сечении волновода. 
3.2.Взаимодействие лазерного пучка с резонансной структурой призма - 
плоский оптический волновод. Волновое описание отраженного от основания 
призмы лазерного пучка. Метод углового спектра плоских волн. «Темная ли-
ния» в поперечном сечении отраженного пучка при выполнении условия син-
хронизма. Методика расчета распределений интенсивности. Закономерности их 
изменения в различных условиях. 
3.3.Экспериментальное определение параметров плоского оптического 
волновода. Призменный элемент связи с плоским волноводом. Получение тем-
ных m-линий при возбуждении волноводных мод сфокусированным лазерным 
пучком. Измерение волноводных показателей мод с помощью m-линий. Расчет 
показателя преломления и толщины волноводного слоя по волноводным пока-
зателям преломления. Построение дисперсионных кривых плоского волновода. 
 

 
Раздел 3 «Фотоника молекул» 

 
3.1.Изучение закономерностей поглощения и испускания многоатомных 
молекул в жидких средах. Спектральное распределение интенсивности люми-
несценции. Закон зеркальной симметрии спектров поглощения и флуоресцен-
ции. Частоты симметрии и 0-0-переходов для поглощения и испускания. Уни-
версальное соотношение спектров поглощения и испускания. 
3.2.Квантовый выход люминесценции и методы его измерения. Понятие о 
квантовом и энергетическом выходе люминесценции. Связь квантового выхода 
люминесценции с вероятностями излучательных и безызлучательных перехо-
дов. Закон Вавилова. Абсолютный и относительный методы измерения кванто-
вых выходов люминесценции. Определение квантового выхода по интеграль-
ным интенсивностям люминесценции исследуемого и эталонного люминофора. 
3.3.Изучение законов затухания люминесценции. Экспоненциальный закон 
затухания люминесценции. Время жизни люминесценции. Связь времени жиз-
ни и вероятностей излучательных и безызлучательных переходов в молекулах. 
Получение кинетической кривой затухания люминесценции при импульсном ее 
возбуждении. Влияние рассеянного возбуждающего излучения. Разделение 
вкладов рассеяния и люминесценции в кинетическую кривую. 
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Раздел 4 «Методы расчёта оптических спектров молекул и комплексов» 
 

4.1.Определение равновесной конфигурации молекулы органического со-
единения. Знакомство с работой прикладной программы MacMolPLt. Построе-
ние структурной модели молекулы органического соединения. Создание вход-
ного файла задания для поиска равновесной конфигурации исследуемой моле-
кулы на уровне теории HF/STO-3G. Знакомство с работой прикладной про-
граммы GAMESS. Оптимизация геометрии исследуемой молекулы на уровне 
теории HF/STO-3G. Анализ выходного файла. Создание входного файла зада-
ния для поиска равновесной конфигурации исследуемой молекулы на уровне 
теории CAM-B3LYP/cc-pVDZ. Оптимизация геометрии исследуемой молекулы 
на уровне теории CAM-B3LYP/cc-pVDZ. Анализ выходного файла. 
4.2.Расчёт колебательного ИК спектра поглощения молекулы органиче-
ского соединения. Создание входного файла задания для расчёта матрицы си-
ловых постоянных, собственных частот колебаний и интенсивностей в ИК 
спектре поглощения исследуемой молекулы на уровне теории CAM-B3LYP/cc-
pVDZ в рамках гармонического приближения. Расчёт спектральных характери-
стик. Анализ выходного файла. Проверка критериев устойчивости найденной 
конфигурации молекулы. Построение рассчитанного спектра. 
4.3.Расчёт колебательного спектра КР молекулы органического соедине-
ния. Создание входного файла задания для расчёта интенсивностей в спектре 
КР исследуемой молекулы на уровне теории CAM-B3LYP/cc-pVDZ в рамках 
гармонического приближения. Расчёт спектральных характеристик. Анализ вы-
ходного файла. Построение рассчитанного спектра. 
4.4.Интерпретация экспериментальных колебательных спектров на основе 
выполненных расчётов. Определение форм колебаний и вкладов отдельных 
колебательных координат в распределение потенциальной энергии. Анализ 
экспериментальных колебательных ИК и КР спектров исследуемого соедине-
ния. Отнесение экспериментальных полос и линий к рассчитанным частотам и 
формам колебаний. Определение ошибок и погрешностей расчётов. 
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Раздел 1 «Молекулярная спектроскопия» 
1.1 Изучение колебательно-

вращательных спектров и опре-
деление некоторых параметров 
двухатомных молекул. 

   4   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

1.2 Определение энергии водород-
ной связи комплексов этилового 
спирта по смещению полосы О-Н 
колебания 

   4   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

1.3 Определение состава и строения 
органических соединений по ИК 
спектрам поглощения. 

   4   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

1.4 Изучение анизотропии поглоще-
ния многоатомных молекул. 

   4   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

1.5. Изучение спектроскопических 
свойств молекулы бензола 

   4   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

 Всего по разделу 1    20    
Раздел 2 «Интегральная оптика» 

2.1 Расчет параметров мод плоских 
оптических волноводов 

   7   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

2.2 Взаимодействие лазерного пучка 
с резонансной структурой призма 
- плоский оптический волновод 

   6   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

2.3 Экспериментальное определение 
параметров плоского оптическо-
го волновода 

   7   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

 Всего по разделу 2    20    
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Раздел 3 «Фотоника молекул» 

3.1 Изучение закономерностей по-
глощения и испускания много-
атомных молекул в жидких сре-
дах. 

   7   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

3.2 Квантовый выход люминесцен-
ции и методы его измерения 

   6   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

3.3 Изучение законов затухания лю-
минесценции 

   7   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

 Всего по разделу 3    20    
Раздел 4 «Методы расчёта оптических спектров молекул и комплексов» 

4.1 Определение равновесной кон-
фигурации молекулы органиче-
ского соединения 

   5   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

4.2 Расчёт колебательного ИК спек-
тра поглощения молекулы орга-
нического соединения 

   5   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

4.3 Расчёт колебательного спектра 
КР молекулы органического со-
единения 

   5   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

4.4 Интерпретация эксперименталь-
ных колебательных спектров на 
основе выполненных расчётов 

   5   Устный 
опрос 
Письмен-
ный отчет 

 Всего по разделу 4    20    
 Всего часов    80    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел 1 «Молекулярная спектроскопия» 

Перечень основной литературы 
1. Г.Герцберг Спектры и строение двухатомных молекул. 1949 

2. М.А Ельяшевич Атомная и молекулярная спектроскопия., 1962 

3.М.В.Волькенштейн, Л.А.Грибов, М.А.Ельяшевич, Б.И.Степанов. Колебания 
молекул.1976   

4. Г.Герцберг. Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул. 
1949 

5. Г.Герцберг. Электронные спектры и строение многоатомных молекул. 1963 

6. Ф.Банкер, П.Йенсен.  Симметрия молекул и спектроскопия 2004 

 
Перечень дополнительной литературы 

1. К.Бенуэлл  Основы молекулярной спектроскопии  1988 

2. Хаггиарти М. Симметрийные представления в химии.  Мир, 1988 

3. Ф.Банкер   Симметрия молекул и молекулярная спектроскопия Мир 1986 

4. Р.Зар Теория углового момента Мир 1993 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 
1. Устные опросы. 
2. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой 

 
Примерный перечень вопросов для проведения устных опросов 
 

1. В чем проявляется взаимодействие колебательного и вращательного движе-
ния в случае двухатомных молекул? 
2. Какова структура колебательно-вращательного спектра двухатомной моле-
кулы? Как определить равновесное расстояние между атомами в двухатомной 
молекуле по данным колебательно-вращательного спектра? 
3. Описание способов определения направления дипольного момента перехода 
относительно конфигурации молекулы. 
4. Определение точечной группы симметрии молекулы бензола. Какие колеба-
ния молекулы бензола активны в ИК спектре поглощения? 
5. Какие колебания молекулы бензола активны в спектре КР? Какие колебания 
молекулы бензола не активны в ИК и КР спектрах бензола? 
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6. Что такое фундаментальное колебание и что такое обертон и составная ча-
стота? 
7. Как взаимодействуют электронные и колебательные виды движений в моле-
куле бензола? 
8. Сформулировать правила отбора для электронно- колебательных переходов в 
молекуле бензола. 

 
Раздел 2 «Интегральная оптика» 
Перечень основной литературы 

1. Р.Хансперджер. Интегральная оптика. Теория и технология. М.:Мир, 
1985. 

2. Н.В. Никоноров,  С.М. Шандаров. Волноводная  фотоника. СПб: СпбГУ 
ИТМО, 2008 г. 

 
Перечень дополнительной литературы 

1. Введение в интегральную оптику / Под ред. М. Барноски. М.: Мир, 1977. 
2. Волноводная оптоэлектроника / Под ред. Т.Тамира. М.:Мир, 1991. 
3. Интегральная оптика / Под ред. Т.Тамира. М.:Мир, 1978. 

 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

1. Устные опросы. 
2. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой 

 

Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Волноводное распространение света на основе полного отражения. 
2. Кинетика релаксации электрического сигнала в фотоэлектрическом и фо-

тодиодном режиме. 
3. Применение многосекционных фотодиодов в следящих системах и анали-

заторах изображения. 
4. Связь волноводной моды с внешним лазерным пучком с помощью ди-

фракционной структуры. 
5. Однопучковые и двухпучковые дифракционные элементы связи. 
6. Гибридные моды полосковых волноводов. 
7. Перераспределение оптического излучения между каналами многоканаль-

ного направленного ответвителя. 
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Раздел 3 «Фотоника молекул» 
 

Перечень основной литературы 
 

1. И.М.Гулис, А.И.Комяк. Люминесценция. Мн.:БГУ, 2009. 
1. Л.В.Левшин, А.М.Салецкий. Люминесценция и ее измерения. М.:Изд-во 

МГУ, 1989. 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. В.В.Могильный. Полимерные фоторегистрирующие материалы и их при-
менение: курс лекций. Мн.:БГУ, 2003.  

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
1. Устные опросы. 
2. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой 

 
Примерный перечень вопросов для проведения устных опросов 

 
1. Определение люминесценции С.И.Вавилова.  
2. Правило зеркальной симметрии Левшина. 
3. Универсальное соотношение Б.И.Степанова.  
4. Время жизни люминесценции.  
5. Определение энергетического и квантового выхода люминесценции.  
6. Абсолютный и относительный методы измерения квантового выхода. 
7. Степень поляризации люминесценции.  
8. Фотоселекция как причина возникновения поляризованной люминесцен-

ции. 
9. Вращательная деполяризация люминесценции.  
10. Концентрационная деполяризация и миграция энергии электронного воз-

буждения.  
 

Раздел 4 «Методы расчёта оптических спектров молекул и комплексов» 
 

Перечень основной литературы 
 

1. В.И. Минкин, Б.Я. Симкин, Р.М. Минаев. Теория строения молекул. Ро-
стов-на-Дону, Феникс, 1997.  

2. F. Jensen. Introduction to Computational Chemistry. John Wiley & Sons, 
2007. 

3. С. Фудзинага. Метод молекулярных орбиталей. Москва, Мир, 1983. 
4. О. Фларри. Квантовая химия. Москва, Мир, 1985. 
5. Теория неоднородного электронного газа. Москва, Мир, 1987. 



14 
 

6. Ф. Банкер, П. Йенсен. Симметрия молекул и спектроскопия, Москва, 
Мир, 2004 

7. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle. Spectrometric Identification of 
Organic Compounds. Wiley & Sons, 2005. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. П. Эткинс. Кванты: справочник концепций. Москва, Мир, 1977. 
2. Дж.А. Попл. Квантово-химические модели. Успехи физических наук, 

т. 172, с. 349 – 356, 2002. 
3. В. Кон. Электронная структура вещества – волновые функции и функци-

оналы плотности. Успехи физических наук, т. 172, с. 336 – 348, 2002. 
4. Г.А. Пицевич, М.Б. Шундалов. Молекулярная спектроскопия. Минск, 

БГУ, 2005.  
 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

1. Устные опросы. 
2. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой 

 
Примерный перечень вопросов для проведения устных опросов 
 

1. Дать определение равновесной конфигурации молекулы. 
2. Какие критерии используются для определения устойчивости рассчитан-

ной конфигурации молекулы? 
3. Каковы основные принципы формирования колебательных ИК и КР 

спектров? 
4. Каковы основные методы учёта электронной корреляции? 
5. Какова структура обменно-корреляционного функционала CAM-B3LYP? 
6. Основные критерии выбора базисного набора для выполнения квантово-

химического расчёта. 
 
 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется с учетом: 

1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  Мини-
стерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.). 

3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется согласо-

вание 

Название 
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу (с 

указанием даты и номера 
протокола) 

Молекулярная спек-
троскопия. Инте-
гральная оптика 

Кафедра физиче-
ской оптики и при-
кладной информа-
тики  

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 12  
от14мая  2018 г. 

Методы расчета оп-
тических спектров 
молекул. Системы 
оптической памяти. 
Волновая теория 
света 

Кафедра физиче-
ской оптики и при-
кладной информа-
тики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 12  
от14мая  2018 г. 
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