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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины «Радиофотоника» 

Целями преподавания дисциплины является обеспечение прочных знаний 

студентом основных положений радиофотоники; приобретение навыков приме-

нения этих положений для решения задач синтеза и анализа алгоритмов и уст-

ройств генерации, приема и обработки радио-сигналов в оптическом диапазоне; 

расчета теоретических зависимостей, необходимых при проектировании оптиче-

ских устройств для обработки микроволновых сигналов, систем и сетей связи на 

их основе; знакомство с тенденциями развития радиофотонных сетей и систем 

связи. 

 

1.2 Задачи дисциплины «Радиофотоника» 

Задачами изучения дисциплины является освоение студентом радиофотон-

ных методов генерации сигналов радиодиапазона произвольной формы, методов 

измерения характеристик резонансных структур, измерения частоты и управления 

спектрально-временными характеристиками радиосигналов, их фильтрации, по-

строения систем широкополосной передачи «радио по волокну». 

 

1.3 Место дисциплины «Радиофотоника» в структуре ОП ВО 

При изучении данной дисциплины студент впервые имеет дело с комплекс-

ным использованием знаний, полученных раздельно для радиотехнических и во-

локонно-оптических систем связи. Обобщая, систематизируя и развивая знания 

студентов, дисциплина формирует системный подход к проектированию систем 

радиофотоники. Дисциплина основывается на знании основ радиоприемных и ра-

диопередающих устройств, элементов волоконной оптики и устройств СВЧ. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: ПК-5 – способность осуществлять сбор и анализ исход-

ных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и устройств радиотех-

нических систем, ПК-6 – готовность выполнять расчет и проектирование деталей, 

узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим зада-

нием с использованием средств автоматизации проектирования 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РАДИОФОТОНИКА» И 

ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1 Структура дисциплины «Радиофотоника», ее трудоемкость 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах / инте-

рактивные часы) 

Коды со-

ставля-

ющих 

компетен-

ций 

Формы и вид кон-

троля освоения со-

ставляющих компе-

тенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Фотонные методы генерации радиосигналов ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Введение в 

радиофотонику.  Оптическое 

гетеродинирование как основная 

процедура генерации 

6/1 2 - 2/1 2 
ПК-5З, 

ПК-6У 

Устный опрос, ре-

шение индивиду-

альных практиче-

ских заданий 

Тема 1.2. Генерация радиосигна-

лов в оптическом диапазоне с 

помощью внутренней модуляции 

лазерного источника 

9/1 2 - 2/1 5 
ПК-5В, 

ПК-6З  

Устный опрос, ре-

шение индивиду-

альных практиче-

ских заданий 

Тема 1.3. Генерация радиосигна-

лов в оптическом диапазоне с 

помощью внешней модуляции 

лазерного источника 

9/2 2 4/1 2/1 1 
ПК-5В, 

ПК-6В 

Отчет по лабора-

торным работам, 

решение индивиду-

альных практиче-

ских заданий 

Раздел 2. Определение параметров волоконной брэгговской решетки 

(ВБР) радиофотонными методами 
ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Измерение смещения 

центральной длины волны отра-

жения ВБР двухчастотным мето-

дом 

9/2 2 4/1- 2/1 1 
ПК-5З, 

ПК-6В 

Отчет по лабора-

торным работам, 

решение индивиду-

альных практиче-

ских заданий 

Тема 2.2. Измерение смещения 

центральной длины волны отра-

жения ВБР четырехчастотным 

методом 

9/1 2 - 2/1 5 ПК-5У 

Устный опрос, ре-

шение индивиду-

альных практиче-

ских заданий 

Тема 2.3. Полигармоническое 

зондирование ВБР 
6/1 2 4/1 - - 

ПК-5У, 

ПК-6В  

Отчет по лабора-

торным работам 

Раздел 3. Радифотонные устройства ФОС ТК-3 

Тема 3.1.  Радиофотонные фильт-

ры радиосигнала 
8/2 2 - 4/2 2 

ПК-5В, 

ПК-6У 

Устный опрос, ре-

шение индивиду-

альных практиче-

ских заданий 
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Тема 3.2. Радиофотонные 

генераторы сигналов 
6/1 2 - 2/1 2 ПК-5З  

Устный опрос, ре-

шение индивиду-

альных практиче-

ских заданий 

Тема 3.3. Системы «радио по 

волокну» 
10/2 2 6/1 2/1 - ПК-6У  

Отчет по лабора-

торным работам, 

решение индивиду-

альных практиче-

ских заданий 

Курсовая работа 36 - - - 36 

ПК-

5З,5У,5В 

ПК-

6З,6У,6В 

 

ФОС ПА-1 

Экзамен 36 - - - 36 
ПК-5З, 

ПК-6У 
ФОС ПА-2 

ИТОГО: 
144/

13 
18 18/4 18/9 90 - - 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАДИОФОТОНИКА» 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1 Основная литература 

1. Системы радиофотоники с амплитудно-фазовым модуляционным преоб-

разованием оптической несущей: монография / О. Г. Морозов, Г. И. Ильин, Г.А. 

Морозов; под ред. О. Г. Морозова. - Казань: Новое знание, 2014. - 192 с. - ISBN 

978-5-906668-40-0 

 

3.1.2 Дополнительная литература 

1. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника: Уч. пособие для студ. 

вузов / А.Н. Игнатов. – СПб: Лань, 2011. - 544 с. 

2.  Киселев Г.Л. Квантовая и оптическая электроника: Учебное пособие / 

Л.Г. Киселев – СПб: Лань, 2011. - 320 с. 

3. Морозов О.Г. Нанофотоника и дифракционная оптика в телекоммуника-

циях: Учебное пособие. Казань: ЗАО “Новое знание”, 2012. - 112 с. (Электрон. 

версия; доступ http://tms.kai.ru) 

4. Айбатов Д.Л. Основы рефлектометрии: учеб. пособие для студ. вузов / 

Д.Л. Айбатов, О.Г. Морозов, Ю.Е. Польский. - Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Ту-

полева, 2008.- 100 с. 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Black Board: Морозов, О.Г. Радифотоника [Электронный курс] / КНИТУ-

КАИ, Казань, 2015. – Доступ по логин и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_2681_1 

2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ https://kai.ru/web/naucno-

tehniceskaa-biblioteka 

3. Программный пакет OptiWave Optisystem 7.0 (demo-версия). 

3.3 Кадровое обеспечение 

3.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области электроники, радиотехники и 

системы связи, и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или наличие дополнительного профессионального образования – про-

фессиональной переподготовки в области электроники, радиотехники и систем 

связи и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалифи-

кации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_2681_1
https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka
https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka

