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Число кредитов       8      . 
заполняется на факультете по учебному плану 

Контактная работа 

(час.)  
    72     . 
заполняется на факультете по учебному плану 

Самостоятельная 

работа (час.)  
    232     . 
заполняется на факультете по учебному плану 

Курс, 

Образовательная 

программа 

    3 курс, 1-4 модули      . 

 
для какого курса, в каких модулях (семестрах) читается 

ОП "Физика" 

Формат изучения 

дисциплины 
     без использования онлайн курса     . 

 
С использованием онлайн курса/ без использования онлайн курса/иное 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
 

Целями изучения дисциплины «Квантовая оптика и фотоника в современной физике» 

являются:  

1. Формирование у студентов базовых знаний в области разнообразных физических 

явлений, протекающих в процессах взаимодействия оптического излучения с веществом 

на нанометровой шкале  

2. Ознакомление студентов с последними достижениями науки в этой области. 

3. Получение студентами, на примере изучаемой дисциплины и полученных знаний, 

навыков и умений, необходимых для самостоятельной исследовательской работы по 

изучению самых разнообразных физических и оптических явлений в широкой области 

физических наук.  

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы Число часов 

контактная работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

самост. 

работа 

1 Введение в нанофотонику. 2  

2 Основные понятия классической электродинамики. 4  

3 Скорость спонтанной релаксации. 2  

4 Точечные квантовые излучатели. 6  

5 Силы, вызываемые действием света. 2  

6 Оптическая микроскопия в ближнем и дальнем 

поле. 

4  

7 Микроскопия сверхвысокого пространственного 

разрешения. 

4  

8 Плазмоны в металлах. Плазмонный резонанс. 

Поверхностные плазмоны. Локализованные 

плазмонные возбуждения. 

6  

9 Фотонные кристаллы и оптические 

микрорезонаторы. 

6  

10 Нанофотоника в биофизике и медицине. 4  

 

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

Промежуточный контроль предусматривает краткие вопросы в начале каждой лекции и 

более полный устный опрос в конце 1-го модуля. 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля, который проводится в устной форме.  
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Финальная оценка за работу в семестре равна S = 0.4 X + 2, где X - оценка за устный 

опрос в конце 1-го модуля, 2 – максимальный балл за посещаемость в 1-м и 2-м модулях. 

Итоговая оценка за курс равна (S+E)/2, где E - оценка за устный экзамен.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры контрольных вопросов при устном опросе 

Что такое квазистатическое приближение и в каких случаях оно используется? 

Что называют эванесцентными волнами и почему их называют неоднородными? 

При каких размерах начинают проявляться квантовые эффекты в оптических свойствах 

нанообъектов, в частности, в случае плазмонных наносфер? 

Чем определяется время спонтанного излучения элементарного излучателя, как оно 

изменяется при помещении источника в микрорезонатор? 

Какие условия надо выполнить для того, чтобы возбудить поверхностный плазмон? 

В каких случаях проявляется наличие продольной компоненты вектора электрического 

поля в излучении? 

Предсказывает ли флуктуационно-диссипативная теорема флуктуации при нулевой 

температуре? 

Какова ориентация молекул липидов в мембране? 

Пример контрольных вопросов на экзамене 

Механическое действие оптического излучения на микро- и нанотела. Оптический пинцет. 

Тензор напряжений Максвелла. 

Закон дисперсии плазмонных возбуждений на поверхности металла, Поверхностный 

плазмонный резонанс. Локализованный плазмонный резонанс. 

Спонтанное излучение элементарных излучателей. Эффект Парселла. Микрорезонаторы. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

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 Левич В.Г. Курс теоретической физики, том I, часть I. Москва, Наука, 1969. 

3 Климов В.В. Наноплазмоника, Москва, Физматлит, 2010. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Майер С.А. Плазмоника. Теория и приложения / Пер. с англ. Нечаевой Т.С., 

Колесниченко Ю.В. / Москва, Ижевск, R&C Dynamics, 2011. 

2 Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика / Перев. с англ. 

Андрианова С.Н., Калачева А.,А., Лисина В.Н., Митрофановой Т.Г., Носкова М.И., 
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Самарцева В.В., Харинцева С.С. / Москва. Наука, Физматлит, 2000. 

3 Single-Molecule Optical Detection, Imaging and Spectroscopy. Ed. by T. Basche, W. E. 

Moerner, M. Orrit, U. P. Wild (1997). Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo 

WCH. 

4 Уэй Т. Физические основы молекулярной биологии / Пер. с англ. под ред. Яковенко 

Л.В. / Интеллект. Долгопрудный, 2010. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

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/ 

Описать при наличии 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория с проектором. 

Интернет с доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

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 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 
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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 

 


