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1. Общие положения

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 
подготовки 12.04.03 «Фотоника и оптоинформатика» по профилю Физика и 
техника оптической связи составлена с учётом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2014 г. № 1411, а также федеральных государственных 
требований к структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования, утвержденных приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1365 от 16 марта 2011 года и 
учебного плана подготовки магистрантов в ДВГУПС по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 
(магистратура) по специальности 12.04.03 - «Фотоника и оптоинформатика». 
Программа предназначена для абитуриентов, поступающих в магистратуру на 
очную и заочную формы обучения. Программа в концентрированной форме 
отражает систему фундаментальных и практических знаний в комплексе физико- 
математических наук в полном соответствии с требованиями государственного 
стандарта к объему и содержанию профессиональных знаний, методическим и 
практическим умениям, аналитическим способностям и профессиональному 
мышлению выпускников физических факультетов университетов.

2. Цели и задачи программы вступительных испытаний

Экзамен имеет своей целью выявить систему профессиональных знаний, 
широту и глубину теоретических и практических знаний, навыков и умений 
испытуемых в профессиональной области.

Задачей программы вступительных испытаний является оценка степени и 
уровня знаний абитуриентов, характеризующая их подготовленность к 
самостоятельному выполнению определенных видов профессиональной 
деятельности; определение объема и содержания профессиональных знаний, 
методических и практических умений, аналитических способностей и 
профессионального мышления магистрантов. Тематическое содержание 
программы включает разделы и темы по специальности: фотоника и 
оптоинформатика, включая разделы базовых учебных курсов высшего 
профессионального образования в системе физико-математических наук.

3. Структура программы
3.1. Требования к вступительному испытанию

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 
магистра должны иметь высшее образование, подтвержденное документом 
государственного образца определенного уровня: бакалавр, дипломированный 
специалист, специалист, магистр.



Поступающий в магистратуру по Программе вступительных испытаний в 
магистратуру по направлению подготовки 12.04.03 «Фотоника и 
оптоинформатика» по профилю Физика и техника оптической связи - сдает 
вступительное испытание в форме экзамена. Экзамен проводится в письменной 
форме.

Лица, имеющие диплом о высшем образовании зачисляются на 
специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе. Условия 
конкурсного отбора определяются ' правилами приема в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения».

3.2. Тематическое содержание 
РАЗДЕЛ 1

Электромагнитное поле, его характеристики. Физический смысл и 
содержание уравнений Максвелла. Применение уравнений Максвелла. Волновое 
уравнение. Свойства электромагнитной волны. Энергия и мощность поля 
электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойтинга. Основные фотометрические 
величины (световой поток, сила света, яркость, светимость, освещенность) и 
единицы их измерения. Состояния поляризации плоской гармонической волны. 
Эллиптическая, круговая, линейная поляризации. Интерференция света: 
основные соотношения и характеристики интерференционного поля. Типы 
интерференционных полос. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 
Зонная пластинка. Дифракция на круглом отверстии, круглом экране и на 
прямолинейном крае непрозрачного экрана. Отражение и преломление 
электромагнитной волны на границе двух диэлектриков. Формулы Френеля. 
Электромагнитные поверхностные волны. Закон Брюстера. Фазовые 
соотношения на границе двух сред. Дисперсия света. Частотная и 
пространственная дисперсия. Электронная теория частотной дисперсии. 
Распространение излучения в оптически анизотропной среде. Эллипсоид 
волновых нормалей и лучевой эллипсоид. Оптическая активность. Элементарная 
теория вращения плоскости поляризации. Рассеяние света в мутных средах. 
Основные понятия и законы рассеяния. Молекулярное рассеяние в газах. 
Нелинейная поляризация среды Нелинейно-оптические явления (генерация 
гармоник, сложение и вычитание частот, самофокусировка, вынужденные 
рассеяния). Общие свойства оптических материалов. Классификация оптических 
материалов по области применения. Общий вид частотной зависимости 
показателя преломления. Область прозрачности и области фундаментального 
поглощения, их взаимное расположение. Нормальная и аномальная дисперсия.

РАЗДЕЛ 2

Инверсная населенность. Получения эффекта усиления электромагнитных 
волн в среде. Условия, необходимые для получения лазерного эффекта. 
Активные среды лазеров. Классификация (типы) лазеров. Характерные





особенности лазеров различных типов. Основные характеристики лазерного 
излучения и методы их оценки. Спектральный состав лазерного излучения. 
Степень монохроматичности для лазеров разных типов. Устойчивые и 
неустойчивые лазерные резонаторы. Методы управления характеристиками 
лазерного излучения (пассивные и активные методы). Методы генерации 
сверхкоротких импульсов. Лазерные источники фемтосекундных импульсов.

РАЗДЕЛ 3

Оптические планарные волноводы. Представление о модах волновода. 
Оптическое волокно. Конструкция волокна. Распространение света в волокне. 
Классификация и типы оптических волноводов. Области применения 
оптических волноводов. Оптические планарные волноводы. Условие резонанса. 
Представление о модах волновода. Основные характеристики волокна. 
Спектральная характеристика пропускания волокна. Числовая апертура. Условие 
существования одной моды. Оптические потери света. Дисперсия света. 
Линейный и квадратичный электрооптический эффект. Электрооптические 
модуляторы. Особенности работы электрооптических модуляторов на 
сверхвысоких частотах. Акустооптический эффект. Акустооптические 
модуляторы и их основные характеристики.

РАЗДЕЛ 4

Точечные дефекты в кристаллах. Типы дефектов. Их свойства и 
применение. Энергетические зоны и зоны Бриллюэна. Одномерный и двумерный 
случаи. Генерация и рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках. 
Фотоприемники на основе внутреннего фотоэффекта в полупроводнике. 
Принцип действия и основные закономерности. Спектр фоточувствительности, 
области применения. Типы фотодиодов, p-i-n фотодиод. Лавинный фотодиод. 
Фотоприемники ИК диапазона на базе диода Шоттки. Особенности и области 
применения. Упругие колебания кристаллической решетки. Акустические и 
оптические фононы. Статистика фононов. Отличия физических свойств стекол и 
кристаллов. Классификация кристаллов по их применению. Основы физики 
размерных эффектов в наноструктурах. Природа классических размерных 
эффектов в наноструктурах. Их типичные проявления. Квантовые размерные 
эффекты, их природа, проявления и примеры использования. Физические 
принципы и основные группы методов исследования наноструктур. 
Многообразие углеродных структур: фуллерены, графен, нанотрубки.
Приложения в нанотехнологиях. Квантовые точки. Определение, типы, способы 
получения. Использование квантовых точек в нанотехнологиях. Фотонные 
кристаллы. Использование фотонных кристаллов для передачи, хранения и 
обработки информации.



3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОПТИКИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

1. Электромагнитное поле. Физический смысл и содержание уравнений 
Максвелла.
2. Волновое уравнение. Свойства электромагнитной волны. Энергия поля 
электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойтинга.
3. Основные фотометрические величины и единицы их измерения.
4. Состояния поляризации плоской гармонической волны.
5. Интерференция света. Типы интерференционных полос.
6. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
7. Дифракция на круглом отверстии, круглом экране и на прямолинейном крае 
непрозрачного экрана.
8. Отражение и преломление электромагнитной волны на границе двух 
диэлектриков.
9. Закон Брюстера. Фазовые соотношения на границе двух сред.
10. Дисперсия света. Электронная теория частотной дисперсии.
11. Распространение излучения в оптически анизотропной среде.
12. Оптическая активность. Элементарная теория вращения плоскости 
поляризации.
13. Рассеяние света в мутных средах. Молекулярное рассеяние в газах.
14. Нелинейная поляризация среды Нелинейно-оптические явления.
15. Общие свойства оптических материалов. Классификация оптических 
материалов по области применения.
16. Общий вид частотной зависимости показателя преломления. Область 
прозрачности и области фундаментального поглощения.

РАЗДЕЛ 2. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

1. Получения эффекта усиления электромагнитных волн в среде. Активные 
среды лазеров.
2. Классификация (типы) лазеров. Лазерное излучение.
3. Спектральный состав лазерного излучения. Лазерные резонаторы. Методы 
управления характеристиками лазерного излучения.
4. Методы генерации сверхкоротких импульсов.

РАЗДЕЛ 3. ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛНОВОДЫ

1. Оптические планарные волноводы. Представление о модах волновода.
2. Оптическое волокно. Конструкция волокна. Распространение света в волокне.



3. Классификация и типы оптических волноводов. Области применения 
оптических волноводов.
4. Основные характеристики волокна.
5. Электрооптический эффект. Электрооптические модуляторы.
6. Акустооптический эффект. Акустооптические модуляторы.

РАЗДЕЛ 4. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, КРИСТАЛЛООПТИКА

1. Точечные дефекты в кристаллах.
2. Энергетические зоны и зоны Бриллюэна.
3. Генерация и рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках.
4. Фотоприемники на основе внутреннего фотоэффекта в полупроводнике. Типы 
фотодиодов. Фотоприемники ИК диапазона.
5. Акустические и оптические фононы.
6. Физические свойства стекол и кристаллов.
7. Основы физики размерных эффектов в наноструктурах.
8. Квантовые размерные эффекты.
9. Многообразие углеродных структур: фуллерены, графен, нанотрубки.
10. Квантовые точки. Использование квантовых точек в нанотехнологиях.
11. Фотонные кристаллы.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

На основании настоящей Программы аттестационных испытаний 
аттестационная комиссия дает бальную оценку ответа абитуриента и его 
научного портфолио в соответствии с критериями (Таблица 1.), и дает 
заключение о возможности зачисления претендента в магистратуру по 
направлению 12.04.03 -  «Фотоника и оптоинформатика»

Таблица 1. - Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру по 
направлению 12.04.03 - «Фотоника и оптоинформатика»

Критерий Количество баллов
абитуриент проявил всесторонние и глубокие знания 
программного материала, обнаружил способности в 
понимании, изложении и практическом 
использовании материала.

50

абитуриент проявил полное знание программного 
материала и способность к их самостоятельному 
применению в ходе решения практических задач.

40

абитуриент проявил знания основного программного 
материала в объеме, необходимом для усвоения 
программы по данному направлению, допустившему

35



неточности в ответе на экзамене
Абитуриент имеет не полные теоретические знания и 
не может привести практических примеров. 20

Абитуриент имеет существенные пробелы в знании 
основного программного материала, допустил 
принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний.

0

Максимальная сумма баллов за ответ на 2 
вопроса экзаменационного билета

100
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