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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки абитуриентов для поступления в 
аспирантуру по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 
направленность «Оптика» и определяет содержание и форму вступительного 
испытания по указанному направлению.

1.2. Нормативные документы

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в поел, ред.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования пО направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), утверждённый приказом № 867 от 30.07.2014 и 
зарегистрированный в Минюсте России 25.08.2014 № 33836;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет



путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 22.12.2015 № 586 (в поел, ред.);

- локальные акты ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки аспирантов по 
направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» по направленности -  
Оптика.

Задачей программы вступительных испытаний является:
• оценка степени и уровня знаний поступающих на программы подготовки 

аспирантов (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 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 аспирантов.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать 
поступающий:

• знанием основных законов распространения световых волн в оптических средах; 
физических принципов возникновения оптической анизотропии, рассеяния света в 
твердых телах, электрооптических, нелинейно-оптических и фотоэлектрических 
эффектов в твердых телах; основных методик оптических измерений и расчетов 
оптических характеристик прозрачных сред.

• умением сформулировать физическую задачу, проанализировать возможные пути 
решения, выбрать или создать техническое решение; самостоятельно формировать 
научную тематику, организовывать и вести научно- исследовательскую деятельность 
по избранной научной специальности; пользоваться справочной и научно-технической 
литературой.
• навыками индивидуального и коллективного решения физических задач; 
использования современной вычислительной техникой, компьютерных технологий и 
способов их применения в профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию
• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 
подготовки устанавливается одно вступительное испытание - специальная 
дисциплина, соответствующая направленности (профилю) программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее специальная дисциплина).

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам;

• Вступительное испытание проводится на русском языке.
• Билет содержит 1ри вопроса (задания).
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• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов.
• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. 

На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле 
поступающего.

3.2. Тематическое содержание

Раздел 1 Общие вопросы оптики
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 Оптические волноводы
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

5



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. А кустооптический 
эффект. Акустооптические модуляторы и их основные характеристики.

Раздел 3 Физические основы лазерной техники
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 4 Оптические эффекты в полупроводниках
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 Общие вопросы оптики
1. Электромагнитное поле. Физический смысл и содержание уравнений 

Максвелла.
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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 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 3 Физические основы лазерной техники
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 4 Оптические эффекты в полупроводниках
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

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 
балльной системе.

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет

Критерий Количество
баллов

В ответе отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные 
теоретические положения иллюстрируются практическими примерами 
и экспериментальными данными. Абитуриентом формулируется и 
обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
материал излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов

100 - 80

В ответе описываются и сравниваются основные современные 
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические 
положения иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом 
формулируется собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал 
излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов

7 9 -5 9

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции и 
теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не 
проводится. Абитуриент испытывает значительные затруднения при 
иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 
абитуриента отсутствует собственная точка зрения на заявленные 
проблемы. Материал излагается профессиональным языком с 
использованием соответствующей системы понятий и терминов.

58-45

Ответ не отражает современные концепции и теории по данному 
вопросу. Абитуриент не может привести практических примеров. 
Материал излагается языком, без использования терминологий и 
понятий соответствующей научной области.

4 4 - 0
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• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, 
составляет 100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов.
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4.3 Информационно-справочные системы
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