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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы  

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 фунда-

ментальных разделов общей и тео-

ретической физики для решения про-

фессиональных 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 «Дисци-

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

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

мирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в 

области волновых и квантовых свойств света с учетом их энергетических харак-

теристик 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. Объём 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 

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
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся 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 

21 8 8 5 Контрольный 

опрос 

2.  Интерференция света 18 6 6 6 тестирование 

3.  Дифракция света 18 6 6 6 тестирование 

4.  Дисперсия и поляри-

зация света 

12 4 4 4 тестирование 

5.  Оптика анизотропных 

сред 

17 6 6 5 Контрольный 

опрос 

6.  Основные представ-

ления о квантовой 

теории излучения 

22 8 8 6 Контрольный 

опрос 

 

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.  

Монохроматические и квазимонохроматические волны. 

Широкополосное излучение.  

Темы практических занятий 

1.2 Корпускулярно-волновой 

дуализм. Энергетические и 

фотометрические величины 

Энергетические и фотометрические величины в опти-

ке. Уравнения Максвелла. Вывод волнового уравнения. 

Доказательство поперечности электромагнитных волн. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

в оптике. Уравнения Макс-

велла 

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. Основные интер-

ференционные схемы. Получение интерференционных 

картин делением волнового фронта (метод Юнга) и деле-

нием  амплитуды (метод Френеля). Полосы равной толщи-

ны и равного наклона. Интерферометр Майкельсона. 

Временная когерентность света и длина когерентности 

(спектральное и временное рассмотрение). Понятие о 

Фурье-спектроскопии. Пространственная когерентность. 

Интерферометр Юнга. Звездный интерферометр Майкель-

сона.  

Многолучевая интерференция. Суперпозиция многих волн 

с равными амплитудами. Интерферометр Фабри-Перо. 

Применение интерферометров в науке и технике: измере-

ние малых смещений, рефрактометрия. Интерференцион-

ные 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. Ближ-

няя и дальняя зоны дифракции. Дифракционная длина. 

Дифракция на краю полубесконечного экрана. Спираль 

Корню. 

Понятие о теории дифракции Кирхгофа. Приближение 

Френеля и приближение Фраунгофера. Угловой спектр, 

связь его ширины с размерами отверстия. Дифракция Фра-

унгофера на щели, на прямоугольном и круглом отверсти-

ях. Амплитудные и фазовые дифракционные решетки. 

Дифракция и спектральный анализ. Спектральный анализ 

в оптике. Спектроскопия с пространственным разложени-

ем спектров.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 каче-

ственного анализа дифракционных картин. Зонная пла-

стинка. 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 ча-

стота. Отражение света поверхностью металла. 

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

чески- поляризованный свет. Математическое описание 

состояния поляризации. Поляризация естественного света. 

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 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и анализ эллиптически поляризованного света. Естествен-

ная оптическая активность. Сахарометрия. Анизотропия 

оптических свойств, индуцированная механической де-

формацией, электрическим (эффекты Покельса и Керра), 

магнитным (эффекты Фарадея и Коттона-Муттона) поля-

ми. 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.  

Качественный анализ распространения 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. 

Тепловое излучение. Излучательная и поглощательная 

способности вещества, их соотношение. Модель абсолют-

но черного тела. Закон Стефана-Больцмана, формула сме-

щения Вина. Формула Рэлея-Джинса. Ограниченность 

классической теории излучния. Элементы квантового под-

хода. 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). Энергети-

ческие характеристики лазерных систем. 

Темы практических занятий 

6.2 Основные свойства теплово-

го излучения  

Тепловое излучение. Излучательная и поглощательная 

способности вещества, их соотношение. Законы Стефана-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Больцмана, Кирхгофа, Вина. «Ультрафиолетовая ката-

строфа» 

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 

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 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Уровень фор-

мирования ком-

петенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 

ОПК-3 способностью 

понимать клю-

чевые аспекты и 

концепции в об-

ласти их специа-

лизации 

Пороговый 

уровень  

знать: основные понятия и мо-

дели оптики; основные законы 

оптики (на уровне классического 

описания и с элементами кван-

товомеханических представле-

ний); физические основы прин-

ципов работы современных оп-

тических приборов. 

 

 

Вопросы к 

экзамену 
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Повышенный 

уровень  
уметь: 

решать задачи по всем важней-

шим разделам курса «Оптика»; 

анализировать и оценивать ре-

зультаты расчетов; проводить 

наблюдения основных оптиче-

ских явлений;  работать с ин-

формацией из различных источ-

ников для решения профессио-

нальных задач; понимать, изла-

гать и критически оценивать ба-

зовую общефизическую инфор-

мацию в области оптических яв-

лений 
 

Задачи 

Продвинутый 

уровень  
владеть: 

физическими и математически-

ми методами получения, обра-

ботки и анализа физической ин-

формации в области оптических 

явлений  

Семестровая 

работа 

 

 

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения студента 

свидетельствуют: 

А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет 

понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

Б) не умеет установить связь теории с практикой; 

В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.  

 

Второй уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый уро-

вень оценки результатов обучения студента показывает: 

А) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и ма-

лой содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, 

бессистемно, с некоторыми неточностями; 

Б) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с 

практикой; 

В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал 

по дисциплине.   

 

Третий уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне: 
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А) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требу-

ющий незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать само-

стоятельно после наводящих вопросов преподавателя; 

Б) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-

ориентированных задач; 

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора 

методов решения практико-ориентированных задач. 

 

Четвёртый уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий 

должного уровня: 

А) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса от-

вет, используя различные источники информации, не требующий дополнений и 

уточнений; 

Б) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практи-

ческими примерами; 

В) способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, 

обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою 

точку зрения. 

6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей кон-

трольного задания – 3. Общее количество заданий в контрольном задании – 7. 

Части контрольного зада-

ния 

Количество заданий Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Семестровая работа 5 5 25 

Вопросы к экзамену 1 5 5 

Задача 1 5 5 

Всего баллов 7 15 35 

 

6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части кон-

трольного зада-

ния 

про-

двинутый 

уро-

вень 

(баллы) 

повы-

шенный 

уро-

вень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Семестровая рабо-

та 

20-25 16-20 11-15 0-10 

Вопросы к экзаме-

ну 

5 4 3 2 

Задача 5 4 3 2 

Всего баллов 30-35 24-28 17-21 4-14 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

(4-14) 0-40 баллов 
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3 

удовлетворительно 

(17-21) 41-55 балла 

 

4 

хорошо 

(24-28) 62-80 баллов 

 

5 

отлично 

(30-35) 82-100 баллов 

 

 
 

6.5 Методика оценивания результатов выполнения контрольного задания. 

Контрольное задание 1. 

 
Кол-во бал-

лов 
Описание 

21-25 

Способен глубоко анализировать теоретический и практический ма-

териал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог 

и высказывать свою точку зрения. 

Вывод формул и анализ полученных результатов  произведен адек-

ватно поставленной задаче в полном объеме. 

16-20 

Владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обосно-

вания выбора методов решения практико-ориентированных задач. 

В выводе формул и анализе полученных результатов допущены не-

точности. Задания выполнены с недочетами  по четырем темам.     

11-15 

 Способен понимать и интерпретировать основной теоретический 

материал по дисциплине.   

Выводы формул не доведены до окончательного результата, допу-

щены неточности. Задания выполнены с недочетами по трем темам.  

0-10 
Не владеет способами решения практико-ориентированных задач 

Задания выполнены частично по трем и менее темам. 

 

Контрольное задание 2. 

 
Кол-во бал-

лов 
Описание 

5 

даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию 

вопроса ответ, используя различные источники информации, не 

требующий дополнений и уточнений; доказательно иллюстрирует 

основные теоретические положения практическими примерами; 

4 

раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный 

ответ, требующий незначительных дополнений и уточнений, кото-

рые он может сделать самостоятельно после наводящих вопросов 

преподавателя; владеет способами анализа, сравнения, обобщения. 

3 
знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверх-

ностью и малой содержательностью; студент раскрывает содержа-

ние вопроса, но не глубоко, бессистемно, с некоторыми неточно-
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стями; способен понимать и интерпретировать основной теоретиче-

ский материал по дисциплине.   

2 

Усвоил некоторые элементарные знания, но студент не владе-

ет понятийным аппаратом изучаемой дисциплины. 
 

 

Контрольное задание 3. 

 
Кол-во бал-

лов 
Описание 

5 
 доказательно иллюстрирует основные теоретические положе-

ния практическими примерами; способен глубоко анализировать 

теоретический и практический материал, 

4 демонстрирует учебные умения и навыки в области решения 

практико-ориентированных задач; 

3 слабо, недостаточно аргументированно может обосновать 

связь теории с практикой; 

2 
не умеет установить связь теории с практикой; 

 

 

6.6 Контрольные задания 

 
6.6.1 Семестровая работа 

По материалам лекций  по указанным темам необходимо провести промежуточ-

ные математические выкладки с получением и анализом окончательного результата. 

1. Электромагнитная природа света 

 сделать подробный вывод волнового уравнения с системах СИ и СГС; 

 показать, что уравнение плоской бегущей монохроматической волны является ре-

шением волнового уравнения, получив при этом формулу Максвелла (соотноше-

ние между скоростями распространения световой волны в среде и в  вакууме); 

 доказать поперечность плоской бегущей монохроматической волны. 

2. Классическая теория излучения. Фотометрические величины. 

- провести промежуточное интегрирования для получения формулы расчета време-

ни излучения изолированным атомом; 

- составить таблицу системных и внесистемных единиц измерения фотометрических 

величин. 

3. Формулы Френеля. 

- вывести формулы Френеля с подробными тригонометрическими преобразования-

ми. 

4. Интерференция света. 
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- с помощью тригонометрических преобразований сложить уравнения двух интер-

ферирующих когерентных плоских бегущих монохроматических волн и получить: 

- формулу связи между оптической разностью хода и разностью фаз; 

- условия интерференционных максимумов и минимумов для оптиче-

ской разности хода. 

- вывести формулу ширины интерференционной полосы; 

- вывести формулы радиусов колец Ньютона ( темных и светлых). 

5. Дифракция света. 

- вывести формулу результирующей интенсивности в дифракционной картине от  

одной щели. 

 

6.1.2.  Вопросы к экзамену 

1. Электромагнитная природа света. Структура  плоской  бегущей электро-

магнитной волны.  

2. Классическая теория излучения электромагнитных волн. 

3. Энергетические и фотометрические характеристики свет 

4. Формулы Френеля ( вектор Е лежит в плоскости падения). 

5. Формулы Френеля (вектор Е лежит в плоскости перпендикулярной плос-

кости падения) 

6. Закон Брюстера. Степень поляризации. Явление полного внутреннего от-

ражения 

7. Дифракция Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

8. Дифракция Френеля. Графический метод сложения амплитуд. 

9. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

10. Дифракция Фраунгофера на двух щелях. 
11. Дифракционная решетка. Дисперсия и разрешающая способность ди-

фракционной решетки.  

12. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Фульфа-Брегга. 

13. Дисперсия света. Классическая теория дисперсии. 

14. Оптическая анизотропия. Тензор диэлектрической проницаемости. Двой-

ное лучепреломление. 

15. Оптическая анизотропия. Поляризационные приборы. Закон Малюса. 

16. Оптическая анизотропия. Получения эллиптически-поляризованного све-

та 

17. Дисперсия света. Понятие групповой и фазовой скорости. Волновой пакет 

18. Оптическая анизотропия. Интерференция поляризованного света. Оси 

пропускания поляризаторов параллельны. 

19. Фотоэффект. Квантовая теория сета 

20. Интерференция. Ширина интерференционной полосы. 

21. Интерференция. Когерентность. Сложение когерентных волн. Условия 

максимума и минимума. 
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22. Влияние немонохроматичности света на интерференционную картину. 

Длина когерентности, время когерентности. 

23. Интерференция. Методы получения когерентных волн. Метод деления 

волнового фронта и метод деления амплитуды. 

24. Законы теплового излучения. Формула Планка. 

 
6.1.3. Задачи 

1. Над центром круглого стола радиуса R = 1,0 м подвешен светильник в ви-

де плоского горизонтального диска площадью S = 100 см
2
. Яркость све-

тильника не зависит от направления и равна L= 1,6*104 кд/м
2
. На какой 

высоте от поверхности стола надо поместить светильник, чтобы освещен-

ность периферийных точек стола была максимальной? Какова будет эта 

освещенность? 

2. Плоско-выпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны R=40 см сопри-

касается выпуклой поверхностью со стеклянной пластинкой. При этом в 

отраженном свете радиус некоторого кольца r=2,5 мм. Наблюдая за дан-

ным кольцом, линзу осторожно отодвинули от пластинки на h=5,0 мкм. 

Каким стал радиус этого кольца?  

3. На поверхности стекла находится пленка воды. На нее падает свет с 

длинной волны λ=0,68 мкм под углом θ= 30
0
 к нормали. Найти скорость, с 

которой уменьшается толщина пленки (из-за испарения), если интенсив-

ность отраженного света меняется так, что промежуток времени между 

последовательными максимумами отражения Δt=15 мин. 

4. В опыте Ллойда (рис. 4.18) световая волна, исходящая непосредственно 

из источника S (узкой щели), интерферирует с волной, отраженной от 

зеркала З. В результате на экране Э образуется система интерференцион-

ных полос. Расстояние от источника до экрана l=100 см. При некотором 

положении источника ширина интерференционной полосы на экране 

Δx=0,25 мм, а после того, как источник отодвинули от плоскости зеркала 

на h=0,60 мм, ширина полос уменьшилась в η=1,5 раза. Найти длину вол-

ны света.  

5. На рис. 4.19 показана интерференционная схема с бизеркалами Френеля. 

Угол между зеркалами α=12’, расстояния от линии пересечения зеркал до 

узкой щели S и экрана Э равны соответственно r=10,0 см и b=130 см. 

Длина волны света λ=0,55 мкм. Определить: а) ширину интерференцион-

ной полосы на экране и число возможных максимумов; б) сдвиг картины 

на экране при смещении щели на δl=1,0 мм по дуге радиуса r с центром в 

точке O; в) при какой ширине щели hмакс интерференционные полосы на 
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экране будут наблюдаться еще достаточно отчетливо.  

 
6. Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на диа-

фрагму с двумя узкими щелями, отстоящими друг от друга на расстояние 

d = 2,5 мм. На экране, расположенном за диафрагмой на l = 100 см, обра-

зуется система интерференционных полос. На какое расстояние и в какую 

сторону сместятся эти полосы, если одну из щелей перекрыть стеклянной 

пластинкой толщины h = 10 мкм? 

7. Монохроматическая плоская световая волна с интенсивностью I0 падает 

нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения P 

первую зону Френеля. Какова стала интенсивность света I в точке P после 

того, как у диска удалили:  

а) половину (по диаметру);  

б) половину внешней половины первой зоны Френеля (по диаметру)? 

8. На поверхность воды под углом Брюстера падает пучок плоскополяризо-

ванного света. Плоскость колебаний светового вектора составляет угол φ 

= 45° с плоскостью падения. Найти коэффициент отражения. 

9. Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на непро-

зрачную полуплоскость. На расстоянии b=100 см за ней находится экран. 

Найти с помощью спирали Корню (см. рис. 4.24): а) отношение интенсив-

ностей первого максимума и соседнего с ним минимума; б) длину волны 



18 

 

света, если расстояние между двумя первыми максимумами Δx=0,63 мм. 

 
10.  Плоская световая волна длины 0,60 мкм падает нормально на непрозрач-

ную длинную полоску ширины 0,70 мм. За ней на расстоянии 100 см 

находится экран. Найти с помощью рис. 4.24 отношение интенсивностей 

света в середине дифракционной картины и на краях геометрической те-

ни. 

11. Плоская световая волна длины λ и интенсивности I0 падает нормально на 

большую стеклянную пластинку, противоположная сторона которой 

представляет собой непрозрачный экран с круглым отверстием, равным 

первой зоне Френеля для точки наблюдения P. В середине отверстия сде-

лана круглая выемка, равная половине зоны Френеля. При какой глубине 

h этой выемки интенсивность света в точке P будет максимальной? Чему 

она равна? 

12. Плоская световая волна с λ = 0,60 мкм падает нормально на достаточно 

большую стеклянную пластинку, на противоположной стороне которой 

сделана круглая выемка (рис. 4.26). Для точки наблюдения P она пред-

ставляет собой первые полторы зоны Френеля. Найти глубину h выемки, 

при которой интенсивность света в точке P будет:  

а)максимальной;  

б)минимальной;  

в) равной интенсивности падающего света. 
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13. Построить по Гюйгенсу волновые фронты и направления распростране-

ния обыкновенного и необыкновенного лучей в положительном одноос-

ном кристалле, оптическая ось которого: а) перпендикулярна плоскости 

падения и параллельна поверхности кристалла; б) лежит в плоскости па-

дения и параллельна поверхности кристалла; в) лежит в плоскости паде-

ния под углом 45
0
 к поверхности кристалла, и свет падает перпендику-

лярно оптической оси. 

14. Кварцевую пластинку, вырезанную параллельно оптической оси, поме-

стили между двумя скрещенными поляризаторами. Угол между плоско-

стями пропускания поляризаторов и оптической осью пластинки равен 

45
0
. Толщина пластинки равна d=0,50 мм. При каких длинах волн в ин-

тервале 0,50-0,60 мкм интенсивность света, прошедшего через эту систе-

му, не будет зависеть от поворота заднего поляризатора? Разность показа-

телей преломления необыкновенного и обыкновенного лучей в этом ин-

тервале длин волн считать равной Δn=0,0090. 

15. Между двумя скрещенными поляризаторами поместили кварцевый клин с 

преломляющим углом  θ=3,50. Оптическая ось клина параллельна его 

ребру и составляет угол 450 с плоскостями пропускания поляризаторов. 

При прохождении через систему света с λ=550 нм наблюдают интерфе-

ренционные полосы. Ширина каждой полосы Δx=1,0 мм. Найти разность 

ne – no кварца для указанной длины волны. 

16. Линейно поляризованный свет с длиной волны 0,59 мкм падает на трех-

гранную кварцевую призму П (рис. 4.38) с преломляющим углом θ = 30°. 

В призме свет распространяется вдоль оптической оси, направление кото-

рой показано штриховкой. За поляроидом P наблюдают систему светлых 

и темных полос, ширина которых Δx = 15,0 мм. Найти постоянную вра-

щения кварца, а также характер распределения интенсивности света за 

поляроидом. 

 
17. Естественный монохроматический свет падает на систему из двух скре-

щенных николей, между которыми находится кварцевая пластинка, выре-

занная перпендикулярно к оптической оси. Найти минимальную толщину 

пластинки, при которой эта система будет пропускать η = 0,30 светового 

потока, если постоянная вращения кварца α = 17 угл.град/мм. 

18. До какого максимального потенциала зарядится удаленный от других тел 

медный шарик при облучении его электромагнитным излучением с дли-

ной волны λ = 140 нм? 

19. Зрительную трубу кеплеровского типа с увеличением Г=15 погрузили в 

воду, которая заполнила и ее внутреннюю часть. Чтобы система при тех 
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же размерах стала опять телескопической, объектив заменили другим. Ка-

ково стало после этого увеличение трубы в воде? Показатель преломления 

стекла окуляра n=1,50. 
 

Экзаменационные билеты 

 

Экзаменационный билет №1 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Электромагнитная природа света. Структура электромагнитной  

волны. Излучение электромагнитных волн. 

3. Задача №1 

Экзаменационный билет №2 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Энергетические и фотометрические характеристики света 

3. Задача №2 

 

Экзаменационный билет №3 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Формулы Френеля ( вектор Е лежит в плоскости падения). 

3. Задача №3 

 

 

Экзаменационный билет №4 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Формулы Френеля (вектор Е лежит в плоскости перпендикулярной плос-

кости падения). 

3. Задача №4 

 

 

Экзаменационный билет №5 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Закон Брюстера. Степень поляризации. Явление полного внутреннего от-

ражения 

3. Задача №5 

 

 

Экзаменационный билет №6 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Задача №6 

3. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

 

 

Экзаменационный билет №7 
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1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Задача №7 

3. Дифракция Фраунгофера на двух щелях. 
 

 

Экзаменационный билет №8 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Задача №8 

3. Дифракционная решетка. Дисперсия и разрешающая способность ди-

фракционной решетки. Дифракция рентгеновских лучей. Формула 

Фульфа-Брегга. 

 

 

Экзаменационный билет №9 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Дисперсия света. Классическая теория дисперсии. 
3. Задача №9 

 

Экзаменационный билет №10 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Оптическая анизотропия. Тензор диэлектрической проницаемости. Двой-

ное лучепреломление. 
3. Задача №10 

 
 

Экзаменационный билет №11 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Оптическая анизотропия. Поляризационные приборы. Закон Малюса. 
3. Задача №11 

 

 

Экзаменационный билет №12 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Оптическая анизотропия. Получения эллиптически-поляризованного све-

та. 
3. Задача №12 

 

Экзаменационный билет №13 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Задача №13 

3. Дисперсия света. Классическая теория дисперсии. Понятие групповой и 

фазовой скорости. 

 

Экзаменационный билет №14 
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1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Оптическая анизотропия. Интерференция поляризованного света. Оси 

пропускания поляризаторов параллельны. 

3. Задача №14. 

 

Экзаменационный билет №15 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Задача №15. 

3. Фотоэффект. Квантовая теория сета. 

 

Экзаменационный билет №16 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Задача №16 

3. Дисперсия света. Классическая теория дисперсии. 
 

 

Экзаменационный билет №17 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Дифракция. Графический метод сложения амплитуд. 
3. Задача №17 

 

Экзаменационный билет №18 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Электромагнитная природа света. Структура электромагнитной  

волны. Классическая теория излучение электромагнитных волн. 

3. Задача №18 

 

 

Экзаменационный билет №19 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Интерференция. Ширина интерференционной полосы. 

Влияние немонохроматичности света на интерференционную картину. 

Длина когерентности, время когерентности. 

3.  Задача №19 

 

 

Экзаменационный билет №20 
1. Защита индивидуальных заданий. 

2. Фотоэффект. Квантовая теория сета. 
3. Задача №6 

 

Примерные темы рефератов 

 В течение IV семестра студенты выполняют следующие рефераты: 
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1. Классификация электромагнитных волн. Особенности видимого диапазона. 

Глаз и     зрение. 

2. Скорость света в однородных изотропных диэлектриках. Эксперименталь-

ные методы    определения скорости света. 

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

тометры,     измерение малых смещений, запись голограмм). 

4. Роль дифракции в приборах, формирующих изображение: линзе, микроско-

пе,     телескопе. 

5. Явление полного внутреннего отражения света и его современное примене-

ние. 

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

но-оптические преобразователи, ФЭУ). 

7. Явление люминесценции: основные закономерности, характеристики, ин-

терпретация в     рамках квантовых представлений. 

8. Лазерный термоядерный синтез: состояние и проблемы. 

    Примечание: рефераты выполняются письменно и заслушиваются на семи-

нарских занятиях. 

6.1.4. 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 

 

 

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) 
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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) 
 

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: 

http://www.en.edu.ru/
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 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. 
 

 

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 аудито-

рии, лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1

 бл. 

Лекционная ауди-

тория 

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)/ 
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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 Лекционные демон-

страции 

 

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  

 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 
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 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 

 

Перечень учебных кинофильмов и видоматериалов 

1.  Оптические явления в природе (1 ч.) 

2.  Современные оптические приборы (2 ч.) 

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.) 

 

  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

ными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 
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по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, со-

зданными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предо-

ставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 

2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 
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Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанцион-

но, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; эк-

замен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учё-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости созда-

ния соответствующих специальных условий. 

 

 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

 

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, 

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

Остальные 15–25% материала выносятся для самостоятельного изучения студен-

тами с указанием им литературных источников и методических разработок. Важ-

нейшей составной частью лекций по общей физике является использование ре-

альных и компьютерных физических экспериментов, учебных диафильмов, мо-

дельных 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 
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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 матери-

ала учитывается работа студентов на лекциях (результаты письменных опросов), 

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  

 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 
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 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 

 

 

Перечень учебных кинофильмов и видоматериалов 

1.  Оптические явления в природе (1 ч.) 

2.  Современные оптические приборы (2 ч.) 

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.) 
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