
Аннотация
 «   дисциплины Технология производства

    »и свойства кварцевых оптических волокон

Дисциплина «Технология производства и свойства кварцевых оптических волокон» 
является  частью  Профессионального  цикла  дисциплин  подготовки  студентов  по 
направлению  подготовки  200700.68.02  «Материалы  и  технологии  фотоники  и 
оптоинформатики».  Дисциплина  реализуется  на  факультете  прикладной  математики  и 
механики Пермского национального исследовательского политехнического университета 
кафедрой общей физики.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов  знаний,  умений  и  навыков  в  области  материалов  и  технологий  волоконной 
оптики,  включая:  основы  оптики  волоконных  световодов,    структуру  и  свойства 
кварцевого стекла как основы кварцевых световодов,  современные методы изготовления 
заготовок основных типов волоконных световодов,   вытяжку волоконных световодов и 
нанесение  защитных  покрытий,   прочностные  характеристики  волокон.  Дисциплина 
позволяет  увидеть  перспективы  развития  новых  технологий  и  новых  оптических 
материалов. 

Дисциплина направлена на решение следующих задач:
• приобретение  студентами  знаний  об  основных  направлениях  развития  и 

использования волоконной оптики в научной и производственной деятельности;
•  сформировать  у  студентов  систему  знаний  и  навыков  в  области  изготовления 

кварцевых оптических стекол и анализе их свойств;
• освоить  методы  изготовления  заготовок  и  контроля  основных  характеристик 

волоконных световодов;
• умение  проводить  расчеты  по  выбору  технологических  режимов  изготовления 

заготовок для оптических волокон и режимов их вытяжки;
• освоить подготовку  технологической и проектно-конструкторской документации 

в  области  волоконной  оптики  (готовность  к  профессиональной  эксплуатации 
современного  технологического  оборудования  для  производства  оптических 
волокон,  оценка  эффективности  конструкторских  решений,  разработка 
технологических процессов производства оптических волокон).

Дисциплина  нацелена  на  формирование  у  выпускника  общекультурных 
компетенций  - готовность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 
и  приборов  (в  соответствии  с  целями  магистерской  программы) (ОК-7),  и 
профессиональных  компетенций  -   готовность  к  профессиональной  эксплуатации 
современного технологического оборудования для производства специальных кварцевых 
волокон (ПСК-1).

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного  процесса:  лекции,  практические   занятия,  семинары,  самостоятельная  работа 
студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования,  рубежный контроль в форме экзамена и 
промежуточный контроль в форме тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.


