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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
Целями дисциплины “Научно-исследовательский семинар кафедры квантовой оптики и 

нанофотоники” являются:  

1. Ознакомление студентов с последними достижениями науки в области квантовой 

оптики и нанофотоники. 

2. Приобретение студентами практики выступления с научными докладами, приобретение 

навыков подготовки и проведения презентаций. 

3. Совершенствование знания английского языка и навыков научного общения при 

прослушивания докладов иностранных ученых и участии в научных дискуссиях. 

4. Расширение научного кругозора студентов.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) 

отдельно, может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде 
описания. 

№ 

п/п 

Название темы Число часов 

контактная работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

самост. 

работа 

1 Методы и достижения современной 

нанофотоники в области создания и 

совершенствования точечных источников света 

и источников единичных фотонов. 

  

2 Дипольные ловушки и их применение в 

эксперименте. 

  

3 Оптические микрорезонаторы и их применение, 

Бозе-эйнштейновский поляритонный 

конденсат.  

  

4 Детектирование одиночных молекул. 

Спектроскопия одиночных молекул и ее 

применения. 

  

5 Современная оптическая микроскопия в 

ближнем и дальнем поле: спектроскопия 

сверхвысокого пространственного разрешения, 

спектроскопия структурированного освещения. 

  

7 Современная флуоресцентная микроскопия. 

Флуоресцентные нанозонды. 

Апконвертирующие наночастицы и их 

применение в медицине. 

  

8 Достижения в области поверхностного 

плазмонного резонанса. Локализованный 

плазмонный резонанс. Спектроскопия SERS. 

  

9 Фотонные кристаллы и их применение, 

фотонно-кристаллические оптические волокна 

и их применение.  
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10 Применение нанофотоники в биофизике, 

микробиологии и медицинской диагностике. 

Адресная доставка лекарств. 

  

 

3. Оценивание 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Предусматривается учет посещаемости занятий а также промежуточный опрос в конце 1-

го модуля. 

В конце 2-го модуля проводится экзамен в устной форме. Билет содержит 2 вопроса.  

Итоговая оценка определяется соотношением 

 Оитоговая = 0,5 * (Окр1 + Окр2) + 0,5 * Оэкз,  

Где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале? Оэкз – оценка за 

экзамен. 

Студенты, у которых 0,5 * (Окр1 + Окр2)  = 10, освобождаются от устного экзамена и 

получают итоговую оценку 10. Студенты c оценкой 8 или 9 могут отвечать только на 

половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов для устной оценки качества освоения дисциплины 

1. Какие параметры оптического пинцета и удерживаемых наночастиц определяют 

эффективность захвата наночастиц? 

2. Какова критическая температура Бозе-конденсации экситонных поляритонов? В какой 

области температур могут работать поляритооные лазеры?  

 

Пример экзаменационного билета устного экзамена: 

 

1. Чем определяется максимальное расстояние на котором можно обнаружить туннельные 

переходы в одиночной туннелирующей двухуровневой системе с известным дипольным 

моментом в полимере для флуоресцентной молекулы с высоким квантовым выходом? 

2. При каких размерах плазмонных наночастиц начинают проявляться квантовые 

эффекты? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики / Пер. с англ. Коновко А.А., Шутовой О.А. 

/ Москва, Физматлит. 2009. 

2 Майер С.А. Плазмоника. Теория и приложения / Пер. с англ. Нечаевой Т.С., 
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Колесниченко Ю.В. / Москва, Ижевск, R&C Dynamics, 2011. 

3 Дж. Гринштейн, А. Зайонц. Квантовый вызов Квантовый вызов. Современные 

исследования оснований квантовой механики. Интеллект. 2008. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Б. Салех, М. Тейх “Оптика и фотоника. Принципы и применения”, Интеллект, 

Долгопрудный, 2012 

2 В. Демтредер  “Современная лазерная спектроскопия”,  Интеллект, Долгопрудный, 

2014 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория с проектором. 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
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психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

 


