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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью использовать базовые 

теоретические знания фундаменталь-

ных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональ-

ных задач 

Знать: основные понятия и модели 

оптики; основные законы оптики (на 

уровне классического описания и с 

элементами квантовомеханических 

представлений); физические основы 

принципов работы современных оп-

тических приборов. 

Уметь: решать задачи по всем важ-

нейшим разделам курса «Оптика»; 

анализировать и оценивать результа-

ты расчетов; проводить наблюдения 

основных оптических явлений; 

 работать с информацией из различ-

ных источников для решения про-

фессиональных задач; понимать, из-

лагать и критически оценивать базо-

вую общефизическую информацию в 

области оптических явлений 

 Владеть: физическими и математи-

ческими методами получения, обра-

ботки и анализа физической инфор-

мации в области оптических явлений 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» модуля «Общая физика» программы бакалавриата.  Изучается на 

2 курсе в 4 семестре. Целями освоения дисциплины «Оптика» являются формиро-

вание у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в об-

ласти волновых и квантовых свойств света с учетом их энергетических характе-

ристик и взаимодействия с веществом. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в средней обще-

образовательной школе при изучении физики и в вузе в результате освоения дис-

циплин общей физики «Электричество и магнетизм», «Молекулярная физика», а 

также математического цикла ООП бакалавриата («Математический анализ», 

«Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Векторный и тензорный ана-

лиз», «Дифференциальные уравнения»). Необходимо умение решать алгебраиче-

ские и дифференциальные уравнения; знать основы дифференциального и инте-

грального исчисления, векторного и тензорного анализа, теории вероятностей и 

математической статистики. 
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Дисциплина «Оптика» является необходимой для успешного изучения  

учебных курсов модуля «Теоретическая физика» (электродинамика, квантовая 

теория, физика конденсированного состояния), входящих в базовую часть про-

фессионального цикла ООП. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

76 

Аудиторная работа (всего): 76 

в т. числе:  

Лекции 38 

Практические занятия 38 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 32 

В том числе: проработка конспекта лекций, дополнение 

конспекта рекомендованной литературой, 

выполнение заданий для работы на семинаре, выполнение 

индивидуальных заданий 

24 

Творческая работа (реферат, проект) 8 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: экзамен 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Основы электромаг-

нитной теории света 

20 8 8 4 Контрольный 

опрос 

2.  Интерференция света 16 6 6 4 тестирование 

3.  Дифракция света 13 4 4 5 тестирование 

4.  Дисперсия и поляри-

зация света 

12 4 4 4 тестирование 

5.  Оптика анизотропных 

сред 

12 4 4 4 Контрольный 

опрос 

6.  Основные представ-

ления о квантовой 

теории излучения 

22 8 8 6 Контрольный 

опрос 

7.  Нелинейные оптиче-

ские явления 

13 

 

4 4 5 тестирование 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основы электромагнитной 

теории света  

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Основы электро-

магнитной теории света 

Основные проблемы и направления в современной оп-

тике. Классическая электромагнитная теория света. Клас-

сификация электромагнитных волн. Источники света, их 

характеристики. Ограниченность классической теории. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Уравнения Максвелла. Волновое уравнение. Бегущие 

электромагнитные волны. Скорость света в однородных 

изотропных диэлектриках. Плотность энергии и импульса 

электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойтинга. Интен-

сивность света. Давление света. Опыты Лебедева.  

Модулированные волны. Модели оптического излучения. 

Волновые пучки и волновые пакеты. Монохроматические 

и квазимонохроматические волны. Широкополосное излу-

чение. Фурье-анализ и Фурье-синтез волновых полей. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Спектральная плотность мощности. Соотношение между 

длительностью импульса и шириной пакета. 

Темы практических занятий 

1.2 Корпускулярно-волновой 

дуализм. Энергетические и 

фотометрические величины 

в оптике. Уравнения Мак-

свелла 

Корпускулярно-волновой дуализм. Энергетические и 

фотометрические величины в оптике. Уравнения Максвел-

ла. Вывод волнового уравнения. Доказательство попереч-

ности электромагнитных волн. Плотность потока энергии 

и импульса электромагнитных волн. Давление света. 

Решение задач № 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.12 (здесь и 

далее - номера из задачника И.Е. Иродова) и задач по вы-

бору преподавателя. 

 

2 Интерференция света   

Содержание лекционного курса 

2.1 Интерференция монохрома-

тических волн. 

Интерференция монохроматических волн. Интерфе-

ренция квазимонохроматического света. Функция видно-

сти. Основные интерференционные схемы. Получение ин-

терференционных картин делением волнового фронта (ме-

тод Юнга) и делением  амплитуды (метод Френеля). Поло-

сы равной толщины и равного наклона. Интерферометр 

Майкельсона. 

Временная когерентность света и длина когерентности 

(спектральное и временное рассмотрение). Взаимосвязь 

спектра и корреляционной функции. Понятие о Фурье-

спектроскопии. Пространственная когерентность. Интер-

ферометр Юнга. Звездный интерферометр Майкельсона. 

Радиус и степень пространственной когерентности, их 

оценка для полей тепловых источников и лазеров. Методы 

повышения степени когерентности. Пространственные 

фильтры. 

Многолучевая интерференция. Суперпозиция многих волн 

с равными амплитудами. Интерферометр Фабри-Перо. 

Формула Эйри. Пластинка Люммера-Герке. Стоячие све-

товые волны. Опыты Винера. Применение интерферомет-

ров в науке и технике: измерение малых смещений, реф-

рактометрия. Интерференционные фильтры и зеркала. 

 

Темы практических занятий 

2.2 Виды интерференции света. 

Основные опыты и схемы по 

интерференции света. 

Анализ основных интерференционных схем (бипризма, 

билинза, зеркало Ллойда). Решение задач № 5.73 – 5.78, 

5.81 – 5.83. 

Интерференция от протяженных квазимонохроматических 

источников. Опыт Юнга. Полосы равного наклона и поло-

сы равной толщины. Решение задач № 5.91, 5.95, 5.96 

3. Дифракция света    

Содержание лекционного курса 

3.1 Дифракция света   Принцип Гюйгенса-Френеля, его интегральная запись 

и трактовка. Зоны Френеля. Применение векторных диа-

грамм для анализа дифракционных картин. Зонные пла-

стинки. Дифракция на круглом отверстии и экране. Прин-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

цип Бабине. Ближняя и дальняя зоны дифракции. Дифрак-

ционная длина. Дифракция на краю полубесконечного эк-

рана. Спираль Корню. 

Понятие о теории дифракции Кирхгофа. Приближение 

Френеля и приближение Фраунгофера. Пространственное 

преобразование Фурье. Дифракционная картина в дальней 

зоне как Фурье-образ дифракционного объекта. Угловой 

спектр, связь его ширины с размерами отверстия. Дифрак-

ция Фраунгофера на щели, на прямоугольном и круглом 

отверстиях. Амплитудные и фазовые дифракционные ре-

шетки. Дифракция на акустических волнах. Акустооптиче-

ские модуляторы. 

Дифракция и спектральный анализ. Спектральный 

анализ в оптике. Спектроскопия с пространственным раз-

ложением спектров. Призменные, дифракционные и ин-

терференционные спектральные приборы и их основные 

характеристики: аппаратная функция, угловая и линейная 

дисперсия, разрешающая способность, область дисперсии. 

Дифракция волновых пучков. Дифракционная теория 

формирования изображений. Роль дифракции в приборах, 

формирующих изображение: линзе, телескопе, микроско-

пе. Специальные методы наблюдения фазовых объектов: 

метод фазового контраста, метод темного поля. 

Темы практических занятий 

3.2 Виды дифракции света. Ос-

новные опыты и схемы по 

дифракции света. 

Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля. Исполь-

зование зон Френеля и векторных диаграмм для качест-

венного анализа дифракционных картин. Зонная пластин-

ка. Понятие о киноформах.   

Решение задач № 5.102 – 5.106, 5.108, 5.110 – 5.112 

Дифракция Фраунгофера. Дифракция на прямоугольном и 

круглом отверстиях. Дифракционные решетки. Синусои-

дальная решетка. Дифракция на пространственных струк-

турах. Формула Вульфа-Брэггов. 

Решение задач № 5.116 – 5.119, 5.121, 5.122, 5.131, 5.133, 

5.136, 5.146, 5.147 

4. Дисперсия и поляризация 

света   

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Дисперсия света  Микроскопическая картина распространения света в веще-

стве. Линейный оптический осциллятор. Классическая 

электронная теория дисперсии. Зависимости показателей 

преломления и поглощения света от частоты. Фазовая и 

групповая скорости, их соотношение (формула Рэлея). 

Нормальная и аномальная дисперсия показателя прелом-

ления. Дисперсионное расплывание волновых пакетов. 

Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бэра. Особен-

ности распространения света в металлах. Критическая час-

тота. Отражение света поверхностью металла. 

4.2 Поляризация света Поляризация света. Линейно-, циркулярно- и эллипти-

чески- поляризованный свет. Математическое описание 

состояния поляризации. Поляризация естественного света. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Оптические явления на границе раздела изотропных ди-

электриков. Формулы Френеля. Поляризация отраженной 

и преломленной волн. Угол Брюстера. Явление полного 

внутреннего отражения света и его применение. 

Темы практических занятий 

4.3 Дисперсия света Дисперсия света. Фазовая и групповая скорости света. 

Формула Рэлея. Дисперсионное расплывание волновых 

пакетов. 

Решение задач № 5.216, 5.217, 5.219, 5.223, 5.225 

4.4 Поляризация света Оптические явления на границе раздела изотропных ди-

электриков. Формулы Френеля. Угол Брюстера. Полное 

внутреннее отражение. Решение задач №  5.180 – 5.185 

5. Оптика анизотропных сред    

Содержание лекционного курса 

5.1 Оптика анизотропных сред   Распространение световых волн в анизотропных сре-

дах: экспериментальные факты и элементы теории. Урав-

нение волновых нормалей Френеля. Фазовая и лучевая 

скорости. Одноосные и двухосные кристаллы. Двойное 

лучепреломление света. Качественный анализ распростра-

нения света с помощью построения Гюйгенса. Интерфе-

ренция поляризованных волн. Поляризационные приборы, 

четвертьволновые и полуволновые пластинки. Получение 

и анализ эллиптически поляризованного света. Понятие о 

гиротропных средах. Естественная оптическая активность. 

Сахарометрия. Анизотропия оптических свойств, индуци-

рованная механической деформацией, электрическим (эф-

фекты Покельса и Керра), магнитным (эффекты Фарадея и 

Коттона-Муттона) полями. Эффект Зеемана. 

Молекулярное рассеяние света. Зависимость интенсивно-

сти рассеянного света от частоты (формула Рэлея) и угло-

вая диаграмма рассеяния. Поляризация рассеянного света, 

его спектральный состав. Спонтанное рассеяние Ман-

дельштама-Бриллюэна и комбинационное, крыло линии 

Рэлея. Рассеяние света в мелкодисперсных мутных средах. 

Темы практических занятий 

5.2 Распространение света в анизо-

тропных средах. 
Распространение света в анизотропных средах. Фазо-

вая и лучевая скорости. Одноосные кристаллы. Двойное 

лучепреломление света.  

Жидкие кристаллы. Качественный анализ распростране-

ния света с помощью построения Гюйгенса. 

Решение задач № 5.189, 5.194 – 5.198 

6. Основные представления о 

квантовой теории излуче-

ния  

 

Содержание лекционного курса 

6.1 Основные представления о 

квантовой теории излучения  

Классические модели излучения света. Классическая 

модель затухающего дипольного осциллятора. Оценка 

времени затухания. Лоренцева форма и ширина линии из-

лучения. Естественная ширина линии излучения. Излуче-

ние ансамбля статистически независимых осцилляторов. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ударное (столкновительное) и доплеровское уширение 

спектральной линии. Понятие об однородном и неодно-

родном уширении. Тепловое излучение. Излучательная и 

поглощательная способности вещества, их соотношение. 

Модель абсолютно черного тела. Закон Стефана-

Больцмана, формула смещения Вина. Формула Рэлея-

Джинса. Ограниченность классической теории излучния. 

Элементы квантового подхода. Формула Планка. 

Модель двухуровневой системы. Взаимодействие двух-

уровневой системы с излучением: спонтанные и вынуж-

денные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Много-

уровневые системы. Явление люминесценции: основные 

закономерности, спектральные и временные характери-

стики, интерпретация в рамках квановых представлений. 

Резонансное усиление света при инверсной заселенности 

энергетических уровней. Методы создания инверсной за-

селенности в различных средах. Факторы, определяющие 

ширину линии усиления. Лазеры – устройство и принцип 

работы. Роль оптического резонатора. Условия стационар-

ной генерации (баланс фаз и баланс амплитуд). Продоль-

ные и поперечные моды. Спектральный состав излучения 

лазеров. Синхронизация мод, генерация сверхкоротких 

импульсов. Энергетические характеристики лазерных сис-

тем. 

Темы практических занятий 

6.2 Основные свойства теплово-

го излучения  

Тепловое излучение. Излучательная и поглощательная 

способности вещества, их соотношение. Законы Стефана-

Больцмана, Кирхгофа, Вина. «Ультрафиолетовая катаст-

рофа» 

Решение задач № 5.264 – 5.277 

6.3 Законы фотоэффекта. Оптика 

движущихся сред. 
Внешний фотоэффект. Эффект Комптона 

Решение задач № 5.292, 5.293, 5.294, 5.298 

Опыты Саньяна. Эффект Доплера в оптике и его отличие 

от аналогов в механике 

Решение задач № 5.244, 5.245, 5.248 – 5.250 

7 Нелинейные оптические 

явления   

 

Содержание лекционного курса 

7.1 Нелинейные эффекты в оп-

тике: физическая сущность 

и практическое значение 

Поляризация среды в поле высокоинтенсивного лазерного 

излучения. Среды с квадратичной нелинейностью. Генера-

ция гармоник, оптическое детектирование. Фазовый син-

хронизм и его реализация. Среды с кубической нелиней-

ностью. Самофокусировка волновых пучков. Вынужден-

ное комбинационное рассеяние света. 

Темы практических занятий 

7.2 Нелинейные оптические яв-

ления 

Среды с квадратичной нелинейностью. Генерация гармо-

ник, оптическое детектирование. Фазовый синхронизм и 

его реализация. Среды с кубической нелинейностью. Са-

мофокусировка волновых пучков. Вынужденное комбина-

ционное рассеяние света. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  (входят в состав УМК) 

1. Сборник задач по курсу "Оптика". 

2. Журавлева Л. В. Оптика: мультимедийное приложение для Office 2003. [Электронный 

ресурс]: электрон. учебно-методич. комплекс для студентов вузов / Журавлева Л.В. – Электрон. 

дан. и прогр. – Кемерово : КемГУ, 2009. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Номер ГР в ФГУП 

НТЦ "Информрегистр" 0320802527"; свид. № 14754 от 06.04.2009. 

3. Журавлева Л.В. Виртуальный эксперимент по оптике : практикум [Электронный ре-

сурс] / Л.В. Журавлева; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). – Регистрационное свидетельство в ФГУП НТЦ "Информрегистр" № 0321103579. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы электромагнитной тео-

рии света 

ОПК-3 

Знать: основные понятия и модели 

электромагнитной теории света 

(волновое уравнение, характеристи-

ки ЭМВ, корпускулярно-волновой 

дуализм). 

Уметь: решать задачи по разделу 

«Основы электромагнитной теории 

света» курса «Оптика»; анализиро-

вать и оценивать результаты расче-

тов. 

Контрольный 

опрос 

2.  Интерференция света ОПК-3 

Знать: законы и условия интерфе-

ренции света, основные интерферен-

ционные опыты и приборы. 

Уметь: решать задачи по данному 

разделу оптики; выполнять опыты по 

интерференции света и обрабатывать 

их результаты 

Знать: основные законы оптики; ос-

новные методы работы с современ-

ной измерительной аппаратурой. 

Уметь: работать с информацией из 

различных источников для решения 

профессиональных задач в области 

интерференционных явлений. 

Владеть: физическими и математи-

ческими методами получения, обра-

ботки и анализа физической инфор-

мации в области интерференцион-

ных явлений. 

тестирование 

3.  Дифракция света ОПК-3 

Знать: законы и условия дифракции 

света, основные дифракционные 

тестирование 
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опыты и приборы; основные законы 

оптики; основные методы работы с 

современной измерительной аппара-

турой. 

Уметь: решать задачи по данному 

разделу оптики; выполнять опыты по 

дифракции света и обрабатывать их 

результаты; работать с информацией 

из различных источников для реше-

ния профессиональных задач в об-

ласти дифракционных явлений 

Владеть: физическими и математи-

ческими методами получения, обра-

ботки и анализа физической инфор-

мации в области дифракционных яв-

лений. 

4.  Дисперсия и поляризация света ОПК-3 

Знать: основные понятия и модели в 

области дисперсии и поляризации 

света; законы классической теории 

дисперсии и поляризации света; ос-

новные методы работы с современ-

ной измерительной аппаратурой. 

Уметь: решать задачи по данному 

разделу оптики; выполнять опыты с 

источниками поляризованного излу-

чения; понимать, излагать и крити-

чески оценивать базовую общефизи-

ческую информацию в области оп-

тических явлений.  

Владеть: физическими и математи-

ческими методами получения, обра-

ботки и анализа физической инфор-

мации в данной области. 

 

тестирование 

5.  Оптика анизотропных сред ОПК-3 

Знать: основные законы распро-

странения света в анизотропных сре-

дах; устройство и принцип работ со-

временных лазерных установок. 

Уметь: решать задачи по данному 

разделу оптики. 

Контрольный 

опрос 

6.  Основные представления о 

квантовой теории излучения 

ОПК-3 

Знать: классические и квантовые 

модели излучения света; 

Уметь: решать задачи по данному 

разделу оптики; выполнять опыты с 

лазерными источниками; понимать, 

излагать и критически оценивать ба-

зовую общефизическую информа-

цию в области оптических явлений.  

Владеть: физическими и математи-

ческими методами получения, обра-

Контрольный 

опрос 
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ботки и анализа физической инфор-

мации в данной области. 

 

7.  Нелинейные оптические явле-

ния 

ОПК-3 

Знать: основные нелинейные опти-

ческие явления;  

Уметь: решать задачи по данному 

разделу оптики. 

тестирование 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Тестовые задания 

Электронные варианты тестов в формате .ast (среда АСТ-Тест) находятся в составе УМК. 

Некоторые тестовые задания приведены ниже. 

 

Вопрос 1.  Укажите ошибочные определения. 

1. Длина волны - это расстояние, на которое распространяются колебания за один период. 

2. Длина волны - это кратчайшее расстояние между двумя точками, фазы колебаний которых 

отличаются на 2 . 

3. Длина волны - это расстояние между ближайшими друг к другу точками, колеблющимися в 

одинаковых фазах. 

Варианты ответов: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) Все определения верны. 

Вопрос 2. Источник света S находится перед плоским  зеркалом. Какая точка является изобра-

жением источника? 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

Вопрос 3. На рисунке представлен ход лучей в оптической системе. Какой из перечисленных 

ниже систем он может соответствовать? 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 1) лупа; 2) проекционный аппарат; 3) перископ; 4) оптическая сис-

тема глаза; 5) любой из вышеперечисленных систем. 

Вопрос 4. Уважаемый! Вы наблюдали разложение дневного света: 1) на масленых пятнах на 

мокром асфальте,  2) любовались радугой и игрой цветов на бриллиантовых украшениях. 3) 

А какая благородная окраска у жука- жужелицы, и как переливаются крылья стрекозы на 

солнце и чешуя рыбы! 4) Разложение света ( радужные кольца) можно увидеть, если смот-

реть на уличный фонарь в туманный вечер или на красавицу Луну! 

Какой эффект разложения света объясняется интерференцией?  

Варианты ответов: 1) 1;  2) 2;  3) 2,3;   4) 1,3;  5) 1,4. 

Вопрос 5. Когерентные источники в виде узких щелей S1 и S2 излучают свет с длиной волны 

5 10
-7

 м. Расстояние между источниками d = 0,2 мм. Свет попадает на экран бесконечной 

4 

S 

 

1 
2 

3 

5 
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протяженности. Сколько интерференционных полос можно наблюдать на экране? ( по одну 

сторону от линии симметрии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 1) 400; 2)  200; 3) 100; 4) 50; 5) 40. 

Вопрос 6.  Когерентные источники S1 и S2 излучают волны в среду с показателем преломления 

n = 1,5. Амплитуды колебаний в точке Р для раздельно работающих источников S1 и S2 оди-

наковы и равны А1 = А2 = 1. Найдите интенсивность результирующего колебания, когда в 

точке Р происходит интерференция. Длины волн одинаковы и равны 1 м, а расстояния S1Р = 

1 м, S2Р = 3 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 1) 0;     2) 1;    3) 2;     4) 3;       5) 4. 

 

Вопрос 7. На установке (Кольца Ньютона) в поле зрения наблюдали интерференционные поло-

сы следующего вида (см. рис.). Какой системе оптических элементов соответствуют такие 

полосы? (конус - плоскость, усеченный конус - плоскость, линза плоскость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 8.  Уважаемый! Вы наблюдали разложение дневного света: 1) на полированном крае 

зеркала;  2) на масленых пятнах на мокром асфальте; 3)любовались радугой и игрой цветов 

на бриллиантовых украшениях. 4) А какая благородная окраска у жука- жужелицы, и как пе-

реливаются крылья стрекозы на солнце и чешуя рыбы! 5) Разложение света ( радужные 

кольца) можно увидеть, если смотреть на уличный фонарь в туманный вечер или на красави-

цу Луну! 

Какой эффект разложения света объясняется интерференцией в тонких пленках?  

Вопрос 9. Уважаемый! Вы наблюдали разложение дневного света: 1) на полированном крае 

зеркала;  2) на масленых пятнах на мокром асфальте; 3)любовались радугой и игрой цветов 

на бриллиантовых украшениях. 4) А какая благородная окраска у жука- жужелицы, и как пе-

реливаются крылья стрекозы на солнце и чешуя рыбы! 5) Разложение света ( радужные 

кольца) можно увидеть, если смотреть на уличный фонарь в туманный вечер или на красави-

цу Луну! 

S

1 

S

2 

Р 

1 2 3 

S

1 

S

2 
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Какой эффект разложения света объясняется явлением дифракции света? 

Вопрос 10.  Наибольший порядок спектра, который можно наблюдать при дифракции света с 

длиной волны  на дифракционной решетке с периодом  3,5   равен: 

1) 4;     2) 7;    3) 2;   4)  8;  5)  3. 

Вопрос 11. Плоская волна падает на экран с круглым отверстием. Как будет изменяться интен-

сивность I  света за экраном против центра отверстия при постепенном увеличении радиуса r 

отверстия от нулевого значения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Примерные темы рефератов 

 В течение IV семестра студенты выполняют следующие рефераты: 

1. Классификация электромагнитных волн. Особенности видимого диапазона. Глаз и  

    зрение. 

2. Скорость света в однородных изотропных диэлектриках. Экспериментальные методы 

    определения скорости света. 

3. Применение интерференции в науке и технике (фильтры, зеркала, рефрактометры,  

    измерение малых смещений, запись голограмм). 

4. Роль дифракции в приборах, формирующих изображение: линзе, микроскопе,  

    телескопе. 

5. Явление полного внутреннего отражения света и его современное применение. 

6. Фотоэлектрические приемники света (фотоэлементы, фотодиоды, электронно-

оптические преобразователи, ФЭУ). 

7. Явление люминесценции: основные закономерности, характеристики, интерпретация в  

    рамках квантовых представлений. 

8. Лазерный термоядерный синтез: состояние и проблемы. 

Примечание: рефераты выполняются письменно и заслушиваются на семинарских занятиях. 

 

6.2.3. Задания для проведения контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1. 

 

Вариант 1 

1.  Ламбертовский источник имеет вид бесконечной плоскости. Его яркость равна В.  

     Найти освещенность площадки, расположенной параллельно данному источнику. 

2. Имеются две оптические среды с плоской границей раздела. Пусть  пр  – предельный  

    угол падения луча, а  – угол падения, при котором преломленный луч  

   перпендикулярен к отраженному (предполагается, что луч идет из оптически более 

   плотной среды).  Найти относительный показатель преломления этих сред, если 

  
1 1sin / sin 1,28пр

. 

3. В опыте Ллойда h = 5 мм, λ = 0,5 мкм, L = 1 м. Определить, что будет наблюдаться в 

    точке А. 

 

Вариант 2 

1. Равномерно светящийся купол, имеющий вид полусферы, опирается на горизонталь-

ную поверхность. Определить освещенность в центре этой поверхности, если яркость 

купола равна В и не зависит от направления. 
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2. Трехгранная призма с преломляющим углом θ = 60
0
 дает угол наименьшего отклоне-

ния в воздухе φ1 = 37
0
 . Какой угол наименьшего отклонения даст эта призма в воде. 

3. В опыте Ллойда световая волна, исходящая непосредственно из источника S, интер-

ферирует с волной, отраженной от зеркала. В результате на экране образуется систе-

ма интерференционных полос. Расстояние от источника до экрана L = 1 м. При неко-

тором положении источника ширина интерференционной полосы на экране Δх = 0,25 

мм, а после того как источник удалили от плоскости зеркала на Δh = 0,6 мм, ширина 

полос уменьшилась в η = 1,5 раза. Найти длину волны света. 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

1.  Монохроматическая плоская световая волна с интенсивностью J0 падает нормально на 

     непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения Р первую зону Френеля.  

     Какова стала интенсивность света J в точке Р после того, как у диска удалили  

     половину (по  диаметру)? 

2.  Монохроматический свет падает на отражательную дифракционную решетку с перио 

     дом d = 1 мм под углом скольжения α0 = 1
0
. Под углом скольжения α0 = 3

0
 образуется  

    фраунгоферов максимум второго порядка. Найти длину волны света. 

3. Линейно-поляризованный световой пучок падает на поляризатор, вращающийся 

     вокруг     оси пучка с угловой скоростью ω = 21 рад/с. Найти световую энергию,  

     проходящую через поляризатор за один оборот, если поток энергии в падающем  

     пучке Ф0 = 4 мВт. 

 

 

Вариант 2 

1. Монохроматическая плоская световая волна с интенсивностью J0 падает нормально на 

   непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения Р первую зону Френеля.  

   Какова стала интенсивность света J в точке Р после того, как у диска удалили половину    

   внешней половины первой зоны Френеля (по  диаметру)? 

2. Определите длину волны монохроматического света, падающего нормально на  

    дифракционную решетку с периодом d, если угол между направлениями на фраунго- 

    феровы максимумы первого и второго порядков равен Δθ. 

3. При падении естественного света на некоторый поляризатор проходит η1 = 30%  

    светового потока, а через два таких поляризатора – η2 = 13,5% . Найти угол φ между  

    плоскостями пропускания этих поляризаторов. 

 

6.2.4. Перечень вопросов по курсу «Оптика», 

выносимых на летнюю экзаменационную сессию 

для II курса физического факультета 

 

1. Оптика. От древних до Ньютона. От Ньютона до Максвелла. 

2. Уравнения Максвелла. Электродинамическая постоянная. Электромагнитная  приро-

да света. 

3. Структура плоской электромагнитной волны и ее представление в комплексной фор-

ме. 

4. Плотность потока энергии и импульса электромагнитной волны. Интенсивность 

волн. Работы П.Н. Лебедева. 

5. Линзы. Формула тонкой линзы. Аберрация линз. Кардинальные элементы оптиче-

ских  систем. 

6. Излучение  электромагнитных волн. Сферические волны. 

7. Естественная ширина линий излучения. Лоренцевский контур. 

8. Соотношение между продолжительностью импульса и шириной спектра. 
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9. Интерференция монохроматических волн. Длина и время когерентности. 

10. Ширина интерференционных полос. Полосы равного наклона и равной толщины. 

11. Интерференция немонохроматических волн. Длина и время когерентности. 

12. Многолучевая интерференция. Просветление оптики. Диэлектрические зеркала. Ин-

терференционные фильтры. 

13. Многолучевой интерферометр Фабри-Перо. Области использования. 

14. Стоячие электромагнитные волны. Опыт Винера. 

15. Дифракция света. Метод зон Френеля. Зонная пластинка. 

16. Дифракция Фраунгофера на щели: качественное и количественное описание 

17. Дифракция Фраунгофера на двух щелях. Дифракционная решетка 

18. Дифракция на круглом отверстии. Гауссовы пучки 

19. Спектральные характеристики дифракционных решеток. Разрешающая способность. 

Критерий Рэлея 

20. Синусоидальная решетка. Фазовые решетки. Дифракция Фраунгофера на ультразву-

ковой волне 

21. Дифракция на многомерных структурах. Формула Вульфа-Брэггов 

22. Распространение света в изотропных диэлектриках. Дисперсия. Теория Лоренца. 

23. Аномальная дисперсия и поглощение. 

24. Формула Лоренц-Лоентца. Молекулярная рефракция. 

25. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе раздела изотропных 

сред. Законы отражения и преломления. 

26. Формула Френеля.  

27. Поляризация отраженных волн. Формула Брюстера. Полное внутреннее отражение. 

Волоконная оптика. 

28. Отражательная способность границы раздела диэлектриков: нормальное падение, от-

ражение при больших углах падения. 

29. Распространение света в проводящих средах. Основы металлооптики. 

30. Распространение света в анизотропных средах. Тензор диэлектрической проницаемо-

сти. Двойное лучепрелоиление. 

31. Поляризационные приборы: призма Николя, дихроизм. 

32. Эллипсоид лучевых скоростей Френеля. Построение Гюйгенса в анизотропных сре-

дах. 

33. Интерференция поляризованных световых волн при прохождении через анизотроп-

ные среды. Пластинки в « , / 2, / 4 » . Хроматическая поляризация. 

34. Естественная и искусственная анизотропия. Жидкие кристаллы. Эффект Керра. 

Ячейка Покельса. Фотоупругость. 

35. Оптическая  активность веществ (естественная и в магнитном поле). 

36. Явление Зеемана. 

37. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана 

и Вина. «Ультрафиолетовая катастрофа». 

38. Гипотеза и формула Планка для излучения абсолютно черного тела. 

39. Элементарная квантовая теория теплового излучения. Коэффициенты Эйнштейна и 

связь между ними. 

40. Фотоэффект. Эффект Комптона. 

41. Оптические усилители. Отрицательная температура. Условие усиления излучения. 

42. Лазеры. Принципиальная схема. Условие стационарной генерации. Способы модуля-

ции добротности. Моды. 

43. Твердотельный лазер на рубине. Четырехуровневые схемы ОКГ. 

44. Газовый лазер на смеси He-Ne. Механизм создания инверсной заселенности энерге-

тических состояний. 

45. Молекулярное рассеяние света. Закон Рэлея. Роль флуктуаций. Работы Эйнштейна. 

Структура спектров. 

46. Комбинационное рассеяние света. 
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47. Основные положения нелинейной оптики. Оптическое детектирование. 

48. Генерация второй гармоники. Условие фазового синхронизма. 

49. Самовоздействие света в нелинейной среде. 

50. Параметрические процессы в нелинейной среде. ВРМБ и обращение волнового 

фронта. 

51. Основы голографии. Голографирование плоской волны. Голография точки. Метод 

Ю.Н.Денисюка. 

52. Оптика движущихся сред. Эффект Саньяка. 

53. Эффект Доплера в оптике: продольный и поперечный. 

54. Интерферометр Майкельсона. Понятие о Фурье-спектроскопии. 

6.2.5. Бально-рейтинговая система 

вид деятелльности балл кол-во максимальный балл 
1. практические заня-

тия 
3 18 54 

2. индивидуальные за-

дания по материа-

лам лекций 

5 5 25 

3. контрольная работа 5 2 10 
4. реферат 5 5 25 
5. экзамен   10 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль успеваемости основан на использовании тестовых техно-

логий и анализе выполнения домашних заданий. В самостоятельную работу сту-

дента также входит написание реферата по заданной теме, выполнение самостоя-

тельных заданий по материалам лекций. 

Итоговая оценка знаний студентов на экзамене выставляется на основании 

проверки знаний и умений на всех этапах обучения. 

Критерии итоговой оценки знаний студентов устанавливается кафедрой 

общей физики и положительные оценки  с учетом бально-рейтинговой систем со-

ответствуют следующим критериям: 

- оценка «отлично» (40-55)  - полное владение основными понятиями, зако-

нами и теоремами курса; умение устанавливать связь теоретических представле-

ний о законах оптики с результатами известных экспериментов, умение физиче-

ски обосновывать и математически корректно решать учебные задачи, умение 

проводить расчеты и формулировать выводы с использованием размерностей ос-

новных и производных физических величин. 

- оценка «хорошо» (30-40) - полное владение основным понятийным аппа-

ратом курса, умение правильно сформулировать физическое содержание основ-

ных законов при наличии ошибок в математических формулировках и проведен-

ных расчетах. 

- оценка «удовлетворительно» (18-30) -  владение основным понятийным ап-

паратом курса, умение правильно сформулировать физическое содержание ос-



19 

 

новных законов, наличие ошибок в математических формулировках физических 

законов и проведенных расчетах. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Ландсберг Г. С. Оптика [Текст] : учебное пособие / Г. С. Ландсберг. – 6-е изд., 

стер. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 848 с. 

2. Бутиков Е. И. Оптика [Электронный ресурс] : учебное пособие. 3-е изд., доп. / 

Е. И. Бутиков. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 608 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2764 (дата обраще-

ния:  16.04.2014) 

3. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика. 5-е изд. 

[Электронный ресурс] / И. В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 256 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=707 

(дата обращения:  16.04.2014) 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Фриш С. В., ТимореваА.В. Курс общей физики. В 3-х тт. Том 3. Оптика. Атом-

ная физика. 10-е изд. [Электронный ресурс] / С. В. Фриш. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2008. – 556 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=419 (дата обращения 16.04.2014) 

2. Журавлева Л. В. Оптика: мультимедийное приложение для Office 2003. [Элек-

тронный ресурс]: электрон. учебно-методич. комплекс для студентов вузов / 

Журавлева Л.В. – Электрон. дан. и прогр. – Кемерово : КемГУ, 2009. – 1 элек-

трон. опт. диск (СD-R). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 

0320802527"; свид. № 14754 от 06.04.2009. – Режим доступа: 

http://www.physic.kemsu.ru/pub/content/learn/jur/optic_win_xp.zip (дата обраще-

ния:  16.04.2014) 

3. Калитеевский Н. И. Волновая оптика [Электронный ресурс] / Н.И. Калитеев-

ский. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 480 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=173 (дата обращения:  

16.04.2014) 

4. Аплеснин С. С. Задачи и тесты по оптике и квантовой механике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. С. Аплеснин, Л. И. Чернышова, Н. В. Филенко-

ва. – СПб. : Изд-во «Лань», 2012. – 336 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3172 (дата обраще-

ния:  16.04.2014) 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, 

математика) [Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. – М. 

; СПб., 2002. – Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел "Оптика": 

http://www.en.edu.ru/catalogue/332) (дата обращения:  16.04.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1.  Качественные и функциональные знания по курсу “Оптика” могут быть 

достигнуты при соблюдении следующих условий: 

 четкие представления об основах классической механики, владение ее по-

нятийным аппаратом, знанием законов динамики, механизмов колебаний и 

волновых процессов; 

 знание статистических и термодинамических подходов к описанию равно-

весных состояний; 

 знание механизмов, обусловливающих поведение веществ в электрических 

и магнитных полях, а также физических основ явлений электромагнитной 

индукции и уравнений Максвелла в дифференциальной и интегральной 

формах. 

2. Для успешного освоения курса необходимо: 

 Систематическое и обязательное посещение лекционных занятий. Пропуск 

даже отдельной лекции прерывает стройное и логическое восприятие всего 

курса и отдельных его частей. 

 Повторить основные положения курса общей физики, особенно в тех его 

вопросах, изложение которых проводилось с максимально возможной де-

монстрационной базой. 

 Проводить тщательную проработку теоретического и экспериментального 

материала с помощью рекомендуемых учебников и учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям 

Пользуясь лекциями и учебниками, необходимо проработать теоретический 

материал по теме предстоящего занятия и решить предложенные задачи. Особое 

внимание следует обратить на используемую терминологию: четкость и одно-

значность определений, понятий, формулировка законов, физическая сущность 

явлений и условия, при которых оно протекает. 

Студенты должны иметь в виду, что основными учебниками являются кур-

сы оптики Ландсберга Г. С. и Бутикова Е. И., которыми следует руководствовать-

ся при поиске решений практических и лабораторных задач. Различные оптиче-

ские явления наглядно смоделированы и описаны в электронном пособии Л. В. 

Журавлевой "Оптика: мультимедийное приложение для Office 2003", которое мо-

жет применяться при самостоятельной подготовке к лабораторным и семинар-

ским занятиям. 
 

 

http://www.en.edu.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Часть лекционных занятий сопровождаются компьютерными демонстрация-

ми. На практических занятиях используется решение вариативных задач малыми 

группами с возможностью применения информационно-поисковых систем. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№

 ауд., 

лаб. 

Название ау-

дитории, лаборато-

рии 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1

 бл. 

Лекционная 

аудитория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная па-

нель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, До-

кумент-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель, Муль-

тимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических экспе-

риментов 

2

210 

Мультимедийный 

компьютерный 

класс  

Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 Gb/ 

DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2 GHz)/ 

2 Gb DDR2/ 160 Gb;  

2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb DDR2/ 

320 Gb/ DVD;  

Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M (2.26 

GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;  

Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 Wi-Fi 

(802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;  

Проектор Acer X1230PK DPL;  

Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;  

Программно-технологический комплекс «Цифровая школа»  

2

211 

Учебная лаборато-

рия «Оптика» 
1. Комплект лабораторного оборудования «Рабочее ме-

сто студента (РМС) «Измерение спектров поглощения и про-

пускания» для измерения спектров пропускания и поглощения 

цветных светофильтров и спектров пропускания водных раство-

ров, включает в себя: монохроматор с системой фоторегистрации 

(диапазон длин волн 380-700 нм); светодиод белого цвета (диапа-

зон длин волн 370-800 нм); цветные стандартные светофильтры (4 

шт.); кювета с водным раствором.  

2. Комплект лабораторного оборудования «РМС «Изу-

чение дифракции света» для определения периода дифракцион-

ной решетки (источник света - ртутная лампа) и области пропус-

кания светофильтров (источник света - галогенная лампа), вклю-

чает в себя: две оптические скамьи длиной 450 мм; галогеновая 

лампа в корпусе, ртутная лампа в корпусе с единым блоком пита-

ния; контейнер со светофильтрами; две дифракционные решетки; 

два экрана-линейки; набор стационарных и подвижных рейтеров 

(4 шт.). 

3. Комплект лабораторного оборудования «РМС «Изу-
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чение интерференции света» для определения радиуса кривизны 

линзы с помощью колец Ньютона в лазерном излучении, включа-

ет в себя: оптическая скамья длиной 1000 мм; полупроводнико-

вый лазер (длина волны 650 нм, диапазон мощности от 1 до 5 

мВт) с котировочным модулем и источником питания; интерфе-

ренционный элемент в оправе; экран; набор из 4 рейтеров и юсти-

руемых держателей. 

4. Комплект лабораторного оборудования «РМС «Изу-

чение поляризации света» для определения степени поляриза-

ции в зависимости от угла падения света на диэлектрик в отра-

женном и проходящем свете и изучения закона Малюса, включает 

в себя: оптическая скамья длиной 1000 мм; галогеновая лампа в 

корпусе с блоком питания; измеритель интенсивности; поляриза-

ционный фильтр; вращательный столик с фотоэлементом; ком-

плект стеклянных пластин в контейнере. 

5. Комплект лабораторного оборудования «РМС «Изу-

чение внешнего фотоэффекта» для построения вольтамперной 

характеристики вакуумного фотоэлемента, определения постоян-

ной Планка, изучения закона Столетова, включает в себя: оптиче-

ская скамья длиной 1000 мм; галогеновая лампа в корпусе; ваку-

умный фотоэлемент; контейнер со светофильтрами; электронный 

блок измерения тока и напряжения. 

6. Три комплекта лабораторного оборудования «РМС 

«Оптический конструктор», для конструирования из имеющих-

ся элементов оптической установки и выполнение лабораторных 

работ (не менее 10), включает в себя: оптическая скамья длиной 

1000 мм с пятью рейтерами; прибор Гартля со столиком и приз-

мой; зеркало Ллойда; фокальный монохроматор; микроскоп про-

екционный; коллиматор; фотоприемник ФД-24К в оправе; экран 

матовый диффузиомно-рассеивающий; экран матовый диффузи-

онно-отражающий; приспособление для смещения элементов в 

горизонтальной плоскости (поворот) - 2шт.; приспособление для 

смещения элементов в вертикальной плоскости (наклон) - 2шт.; 

ограничитель высоты - 4 шт.; приспособление для позициониро-

вания объектива; переходник столик выносной - рейтер - 2 шт.; 

переходник-согласователь светодиод (лампа) - световод (свето-

провод) - 2 шт.; переходник-согласователь лазер (лампа) - свето-

вод (светопровод) - 2 шт.; держатель полупроводниковых источ-

ников света; переходник фотодиод-рейтер; переходник светопро-

вод-фотодиод; осветитель металгалогенный с источником пита-

ния; осветитель лазерный полупроводниковый с источником пи-

тания; осветители светодиоды с источником питания: (красный 

(630-632 нм), синий (471-475 нм), зеленый (520-530 нм), белый 

(632, 530,473 нм); дифракционные элементы: линейный с перио-

дами 20 мкм, 10 мкм, линейный двойной с периодом 20 мкм, ли-

нейный тройной с периодом 20 мкм; кольцевой с периодом 20 

мкм, линзы: рассеивающая, для получения колец Ньютона; поля-

ризатор; анализатор; призма АР-90; точечные отверстия - 3 шт; 

полуплоскость; щель; объективы: однолинзовый длиннофокус-

ный, однолинзовый короткофокусный, зеркальный; светопровод в 

оправе 90 мм; световод (оптоволокно) с наконечником 1000 мм; 

вспомогательные и переходные устройства. 

Выпрямители ВУ-110. Поляриметр круговой СМ-3. Интерфе-
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рометр ИТР-1. Осветитель ОИ-12. Монохроматор УМ-2. Универ-

сальный источник питания УИП-2. Фотометр МФ-58. Лазер ЛГ-

75. Гониометр Г-5. Рефрактометр ИРФ-454. Скамья оптическая. 

Пирометр оптический ЛОП-72. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 

средств, таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной 

техники и других средств передачи информации в доступных формах для лиц с 

нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности 

операционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), возможность мас-

штабирования текста и другие средства передачи информации в доступных фор-

мах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 

применение компьютерной техники с соответствующим программным обеспече-

нием (виртуальные лабораторные практикумы, мультимедийные учебные ком-

плексы, тесты для самопроверки и контроля), а также, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устрой-

ства ввода информации. 

На сайте факультета размещено полностью озвученный и анимированный учебно-

методический комплекс: 

Журавлева Л. В. Оптика: мультимедийное приложение для Office 2003. [Элек-

тронный ресурс]: электрон. учебно-методич. комплекс для студентов вузов / 

Журавлева Л.В. – Электрон. дан. и прогр. – Кемерово : КемГУ, 2009. – 1 элек-

трон. опт. диск (СD-R). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 

0320802527"; свид. № 14754 от 06.04.2009. – Режим доступа: 

http://www.physic.kemsu.ru/pub/content/learn/jur/optic_win_xp.zip (дата обраще-

ния:  16.04.2014) 

 

 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 
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Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, 

на лекции выносится 75–85% материала, изложенного в программе курса. Ос-

тальные 15–25% материала выносятся для самостоятельного изучения студентами 

с указанием им литературных источников и методических разработок. Важней-

шей составной частью лекций по общей физике является использование реальных 

и компьютерных физических экспериментов, учебных диафильмов, модельных 

компьютерных программ. 

Наиболее важные разделы программы курса выносятся на семинарские заня-

тия. Как правило, на семинарах рассматривают фрагменты теории требующих 

сложных математических выкладок, различные методы решения задач и наиболее 

типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого на семинарах, 

студенты получают домашние задания в виде ряда задач из соответствующих за-

дачников. 

При чтении лекций используется технология проблемного обучения (после-

довательное и целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных 

задач, разрешая которые студенты активно усваивают знания). Курс построен на 

принципах системного подхода к отбору программного материала и определению 

последовательности его изучения студентами, что предусматривает глубокое изу-

чение предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. реализуется техноло-

гия концентрированного обучения. Для контроля усвоения программного мате-

риала учитывается работа студентов на лекциях (результаты письменных опро-

сов), после изучения очередного блока проводится компьютерное тестирование.  

Для представления теоретического материала используются активные мето-

ды обучения. Часть лекционного материала представляется в виде лекции-беседы, 

что позволяет концентрировать внимание студентов на особо значимых (важных) 

моментах учебного материала. В качестве активных методов обучения на заняти-

ях физического практикума проводятся практические эксперименты. 

На лекциях выполняются наглядные демонстрации ярких физических эффек-

тов и явлений и показываются учебные видеофильмы, что способствует повыше-

нию интереса к курсу «Оптика», развивает творческое мышление студентов и де-

лает процесс познания более активным и увлекательным. Список демонстраций и 

видеофильмов приведен ниже. 

 

Лекционные демонстрации 
 

Интерференция света 

 1. Кольца Ньютона 

 2. Интерференция света на мыльной пленке 

 3. Интерференция света на лаковых пленках 

 4. Бипризма  Френеля 

 5. Опыт Юнга с помощью лазера 

Дифракция света 
 1. Дифракция от кисточки и экрана 

 2. Дифракция на нити 

 3. Дифракция на щели с помощью лазера 

 4. Дифракционная решетка 

 5. Дифракционная решетка двумерная  
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 6. Венцы 

Дисперсия света 

 1. Дисперсия на призмах 

 2. Спектры поглощения жидкостей 

 3. Поглощение света парами натрия 

 4. Спектры поглощения твердых тел 

 5. Линейчатый спектр 

Поляризация света 

 1. Поляризация при отражении и преломлении 

 2. Двойное лучепреломление (с исландским шпатом) 

 3. Свойства обыкновенного и необыкновенного лучей 

 4. Поляризация света поляроидами 

 5. Интерференция поляризованных лучей 

 6. Исследование упругих деформаций 

 7. Вращение плоскости поляризации (опыт Умова) 

Рассеяние света 

 1. Рассеяние света мутной средой 

 2. Поляризованность рассеянного света 

Геометрическая оптика и границы ее применения 

 1. Ход лучей в линзах 

 2. Ход лучей в зеркал 

 3. Ход лучей в призме 

 4. Полное внутреннее отражение в призме 

 5. Полное внутреннее отражение в струе воды 

 6. Полное внутреннее отражение от закопченной колбы 

 7. Преломление света на границе раздела воздух-стекло 

 8. Преломление света на границе раздела воздух-вода 

 9. Колба как собирательная линза 

 10. Колба как рассеивающая линза 

Фотоэлектрический эффект и тепловое излучение 

 1. Опыты Столетова 

 2. Вакуумные фотоэлементы 

 3. Фотосопротивления 

 4. Фотореле 

 5. Селеновый фотоэлемент 

Флюоресценция и фосфоресценция 

 1. Флюоресценция различных растворов 

 2. Фосфоресценция различных веществ 

 3. Зависимость фосфоресценции от температуры 

 4. Флюоресценция паров йода 

 

Тематический перечень работ лабораторного практикума 

и лекционных демонстраций с использований объекта МОЛ-01 

 

1. Интерференционный опыт Юнга: определение расстояний между щелями d или длины 

    волны света. 

2. Интерференционный опыт Юнга: определение расстояний между щелями d или  

    ширины щели d . 

3. Интерференция от двух щелей, освещенных сферическим волновым фронтом:  

    определение d. 

4. Дифракция Фраунгофера на щели: определение ширины щели b или длины  

    волны света. 

5. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии : расчет диаметра отверстия. 
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6. Определение дистанции Рэлея по картине дифракции на одиночной щели шириной d. 

7. Увеличение разрешения при экранировании центра отверстия. 

8. Дифракция Френеля на круглом отверстии: расчет числа открытых зон при  

    перемещении отверстия. 

9. Дифракция Френеля на круглом отверстии: расчет числа открытых зон или диаметра 

    отверстия. 

10. Дифракция на диске: пятно Пуассона и определение диаметра диска. 

11. Дифракция на диске и отверстии одного диаметра: принцип Бабине. 

12. Исследование зонной пластинки: нахождение главных фокусов (действительного и 

      мнимого). 

13. Исследование зонной пластинки: нахождение главного и кратных действительных 

      фокусов. 

14. Исследование дифракции на решетке: определение периода решетки и ширины  

      штриха. 

15. Преобразование лазерного луча в расходящийся «веер» для работ по геометрической 

      оптике. 

16. Пространственная фильтрация: фильтр-щель и дифрагмирование высших порядков  

      дифракции. 

 

Тематический перечень работ лабораторного практикума 

и лекционных демонстраций с использованием объекта МОЛ-02 

 

1.   Дифракция на одиночной щели: определение длины волны света. 

2.   Дифракция Фраунгофера на прямоугольном отверстии: определение размеров  

      отверстия a и b. 

3.   Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии и кольцевых зрачках:  

      расчет диаметра отверстия d. 

4.   Дифракция на диске: пятно Пуассона и определение диаметра диска.  

      Принцип Бабине. 

5.   Дифракция Френеля на круглом отверстии или диске: расчет числа зон и диаметра 

      отверстия. 

6.   Исследование зонной пластинки: определение фокусных расстояний. 

7.   Интерференция от двух щелей конечной ширины: определение d и b. 

8.   Интерференция от двух отверстий: определение расстояний между отверстиями и их 

      диаметров. 

9.   Дифракция на системе N щелей: переход к дифракционной решетке. 

10. Дифракция на простых одномерных решетках: определение периода решетки и  

      ширины штриха. 

11. Дифракция на сложных одномерных решетках: определение периодов решетки и 

      структуры базиса. 

12. Дифракция на двумерных прямоугольных структурах: определение размеров a и b. 

13. Дифракция на двумерных гексагональных структурах: определение периода и  

      диаметра d. 

14. Дифракция на двумерных хаотических структурах: определение диаметра  

      отверстия d. 

15. Изучение пространственных Фурье-спектров: нахождение мощности гармоник. 

      Принцип Бабине. 

16. Моделирование дифракции рентгеновских лучей в кристаллах:  

    определение параметров решетки. 

 

Перечень учебных кинофильмов и видоматериалов 

1.  Оптические явления в природе (1 ч.) 

2.  Современные оптические приборы (2 ч.) 
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3.  Линзы (1 ч.) 

4.  Интерференция света (2 ч.) 

5.  Дифракция света (2 ч.) 

6.  Дисперсные системы (2 ч.) 

7.  Основы голографии (2 ч.) 

8.  Дисперсия и рассеяние света (2 ч.) 

9.  Поляризованный свет (2 ч.) 

10. Фотоэффект (2 ч.) 

Физические основы квантово теории (3 ч.) 

12. Лазеры (3 ч.) 

13. Лазерные медицинские установки (1 ч.) 

14. Лазерная обработка отверстий (1 ч.) 

15. Действие лазерного излучения на биоткани (1 ч.) 

16. Управление лазерным излучением (1 ч.) 

17. Нелинейная оптика (2 ч.) 

18. Визуализация инфракрасного излучения (1 ч.) 

19. Диссипативные структуры в нелинейных средах (1 ч.) 

20. Физика: достижения и пути развития (1 ч.) 

21. Методы рентгеноструктурного анализа (2 ч.) 

22. Полное внутреннее отражение (1 ч.) 

23. Что такое теория относительности?  (2 ч.) 

24. Отражение и преломление электромагнитных волн (1 ч.) 

25. Лазерная резка (фрагмент) 

26. Лазерная сварка (фрагмент) 

27. Лазерная термообработка (фрагмент) 

28. Жидкие кристаллы (2 ч.) 

 

 Таблиц по курсу – 60 

 Диафильмов – 9 

 Слайдов – 300 

 

 

 

Составитель: Журавлева Л. В., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей 

физики 

 

 


