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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

по направлению 020100.62 «Химия» 

В результате освоения ООП бакалавриата   обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физика (Оптика)»:  

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 Способностью  использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности 

Знать: основные понятия и законы  

и модели раздела физики оптики, ме-

тоды их наблюдения и эксперимен-

тального исследования, границы 

применимости физических моделей и 

теорий; роль физики в выработке 

научного мировоззрения. 

Уметь: эффективно применять об-

щие законы физики для решения 

конкретных задач в области химии; 

оценивать порядки физических вели-

чин; пользоваться основными элек-

троизмерительными приборами, ста-

вить и решать простейшие экспери-

ментальные задачи. 

Владеть: теоретическим материалом 

по разделу дисциплины в объеме до-

статочном для идентификации, опи-

сания и объяснения физических яв-

лений; основными методами решения 

задач по разделу физики; методоло-

гией научного познания. 

ПК-4 Способностью применять основные 

естественнонаучные законы и законо-

мерности развития химической науки 

при анализе полученных результатов 

 

 

Знать: простейшие методы обработ-

ки и анализа результатов экспери-

мента; границы применимости физи-

ческих моделей и теорий.  

Уметь: использовать теоретические 

знания при объяснении результатов 

экспериментов; оценивать порядки 

физических величин; пользоваться 

основными электроизмерительными 

приборами, ставить и решать про-

стейшие экспериментальные задачи, 

обрабатывать, анализировать и оце-

нивать точность и достоверность по-

лученных результатов. 

Владеть: теоретическими и экспе-

риментальными методами исследо-

вания физических явлений; методо-

логией научного познания. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 



Дисциплина «Физика (Оптика)» относится к базовой части «Математического и есте-

ственнонаучного цикла»  Б1.Б.7. 

В процессе освоения дисциплины «Физика (Оптика)» студенты знакомятся  со  свойствами 

и распространением электромагнитных волн, постигают основы электромагнитной теории све-

та, изучают явления интерференции, дифракции, дисперсии света, элементы квантовой механи-

ки, атомной и ядерной физики. 

Для понимания физической сути явлений и описывающих их понятий и законов изложение 

материала ведется с использованием математических выкладок, поэтому для успешного освое-

ния курса необходимо предварительное изучение таких разделов высшей математики, как «Ма-

тематический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра» и «Дифференциальные 

уравнения». 

Модуль «Физика (Оптика)» является необходимой основой для успешного изучения фун-

даментальных курсов «Физическая химия», «Квантовая химия», «Химия твердого тела» и ряда 

специальных физико-химических дисциплин. 

Дисциплина  «Физика (Оптика)»  преподается студентам  химического факультета на 2 

курсе в  4 семестре. 

  



 

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 дисциплины составляет  6  зачетных единиц, 216 часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 108  

в том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Лабораторные работы 36  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат) 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 
 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практич. 

занятия 

лаб. ра-

боты 

1 

 

Основы электромагнит-

ной теории света 

10 2 2  6 Контрольные 

вопросы.  

2 Отражение и преломле-

ние электромагнитных 

волн. 

20 

 

4 4 6 6 Контрольные 

вопросы, защита 

лабораторных 

работ 

3 Геометрическая оптика 14  4 4 6 Контрольные 

вопросы.  



№ 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практич. 

занятия 

лаб. ра-

боты 

4 Явление интерференции 24 4 4 8 8 

 

Защита лабора-

торных работ. 

Контрольная 

работа   

5 Явление дифракции 20 4 4 4 8 Защита лабора-

торных работ. 

Контрольная 

работа   

6 Дисперсия света 18 2 4 4 8 Контрольные 

вопросы. Защита 

лабораторных 

работ 

7 Оптика анизотропных 
сред 

24 4 

 

4 6 10 Защита лабора-

торных работ  

8 Тепловое излучение 14 2 4 4 4 Защита лабора-

торных работ 

9 Основы квантовой опти-

ки 

10 2 4  4 Защита лабора-

торных работ 

10 Элементы квантовой ме-

ханики 

8 4   4 Контрольные 

вопросы. ком-

пьютерное те-

стирование 

11 Элементы атомной физи-

ки 

8 4   4 Реферат, 

тестирование 

12 Элементы ядерной физи-

ки 

10 4 2  4 Реферат 

 

 Итого за семестр 180 36 36 36 72  

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Основы электромагнитной 

теории света 

Электромагнитная природа света. Уравнения Максвелла. 

Волновое уравнение. Бегущие электромагнитные волны. 

Классическая теория излучения. Характеристики источни-

ков. Функция видности. Скорость света в однородных изо-

тропных диэлектриках. 

2 Отражение и преломление 

электромагнитных волн. 

Вывод законов отражения и преломления электромагнитных 

волн. Формулы Френеля. Поляризация отраженной и пре-

ломленной волн. Угол Брюстера. Явление полного внутрен-

него отражения света и его применение. 

3 Геометрическая оптика Оптические системы. Построения в оптических системах. 

Моделирование оптических систем. 

4 Явление интерференции Интерференция монохроматических волн. Интерференция 

квазимонохроматического света. Основные интерференци-

онные схемы. Получение интерференционных картин деле-

нием волнового фронта (метод Юнга) и делением амплитуды 

(метод Френеля). Полосы равной толщины и равного накло-

на. 

5 Явление дифракции Принцип Гюйгенса-Френеля, его интегральная запись и 

трактовка. Зоны Френеля. Применение векторных диаграмм 

для анализа дифракционных картин. Зонные пластинки. Ди-

фракция на круглом отверстии и экране. Дифракция Фраун-

гофера на щели, на прямоугольном и круглом отверстиях. 

Амплитудные и фазовые дифракционные решетки. 

6 Дисперсия света Классическая электронная теория дисперсии. Зависимости 

показателей преломления и поглощения от частоты. Фазовая 

и групповая скорости, их соотношение (Формула Релея). 

Нормальная и аномальная дисперсия. 

7 Оптика анизотропных сред Распространение световых волн в анизотропных средах: экс-

периментальные факты и элементы теории. Двойное луче-

преломление света. Качественный анализ распространения 

света с помощью построения Гюйгенса. Получение эллипти-

чески поляризованного света Интерференция поляризован-

ных волн.
 

8 Тепловое излучение Излучательная и поглощательная способности вещества их 

соотношение. Модель абсолютно чѐрного тела. Закон Стефа-

на- Больцмана, формула смещения Вина. Формула Рэлея-

Джинса. Ограниченность классической теории излучения. 

Элементы квантового подхода. Формула Планка. 

9 Основы квантовой оптики  Фотоэффект. Опыт Столетова. Законы фотоэффекта. Урав-

нение Эйнштейна. Явление Комптона. Давление света. Опы-

ты Лебедева. 

10 Элементы квантовой ме-

ханики 

Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц. Ги-

потеза де Бройля. Экспериментальные доказательства волно-

вых свойств микрочастиц Девиссоном, Джермером, Томсо-

ном и др. Принцип неопределенности. Уравнение Шрединге-

ра. Частица в потенциальной яме. 

11 Элементы атомной физики Постулаты Бора. Термы, сериальные формулы. Постоянная 

Ридберга и ее физический смысл. Понятие о спине. Недоста-

точность теории Бора. Спектры щелочных металлов. Эффект 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экранирования ядра. Сплошной и дискретный спектры. Закон 

Мозли. 

12 Элементы ядерной физики Основные характеристики частиц. Методы их получения и 

регистрации. Современная систематика элементарных ча-

стиц. Типы взаимодействия элементарных частиц. Состав 

атомных ядер. Взаимодействие нуклонов в ядре. Естествен-

ная и искусственная радиоактивность. Деление ядер. Цепные 

реакции. 

Тематика практических занятий 

1 Основы электромагнитной 

теории света.  

Энергетические и фотометрические величины в оптике. 

Уравнения Максвелла.  Вывод волнового уравнения. Доказа-

тельство поперечности электромагнитных волн. 

2 Отражение и преломление 

электромагнитных волн.  

Формулы Френеля. Поляризация отраженной и преломлен-

ной волн. Угол Брюстера. Явление полного внутреннего от-

ражения света. 

3 Интерференция монохро-

матических волн. 

Анализ основных интерференционных схем (бипризма, би-

линза, зеркало Ллойда). Получение интерференционных кар-

тин делением волнового фронта (метод Юнга) и делением 

амплитуды (метод Френеля). Полосы равного наклона и по-

лосы равной толщины.  

4 Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Применение 

векторных диаграмм для анализа дифракционных картин. 

Дифракция Фраунгофера на щели, на прямоугольном и круг-

лом отверстиях. Дифракционные решетки. Формула Вульфа-

Брэгга. 

5 Двойное лучепреломление. Построения Гюйгенса. Получение поляризованного света. 

Интерференция поляризованного света.  

6 Основы квантовой оптики. Фотоэффект. Законы фотоэффекта.  

 

Темы занятий физического практикума 

1 Изучение интерференции 

света с помощью биприз-

мы Френеля. 

Освоение теоретического материала: явление интерферен-

ции, когерентные волны, условия наблюдения интерферен-

ционных максимумов и минимумов, метод  деления волново-

го фронта. Знакомство с лабораторным оборудованием (Не-

Nе лазером, оптической скамьей, экраном, фокусирующим 

объективом, бипризмой). Экспериментальное наблюдение 

интерференционной картины, определение преломляющего 

угла бипризмы. Выполнение всех требуемых расчетов, 

оформление результатов работы, защита работы. 

2 Исследование поглощения 

света. 

Освоение теоретического материала: поглощение света мо-

лекулами с точки зрения классической и квантовой теории, 

принцип работы спектрофотометра, закон Бугера. Знаком-

ство с лабораторным оборудованием (инфракрасным спек-

трофотометром, набором образцов разной толщины). Овла-

дение методикой получения спектров ИК поглощения и про-

ведения качественного спектрального анализа, проверка за-

кона Бугера. Выполнение всех требуемых расчетов, оформ-

ление результатов работы, защита работы. 

3 Определение фокусных 

расстояний линз и модели-

рование микроскопа. 

Освоение теоретического материала: собирающие и рассеи-

вающие линзы, фокусное расстояние, оптическая сила линзы. 

Знакомство с лабораторным оборудованием (оптической 

скамьей, линзами, осветителем, экраном). Эксперименталь-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ное изучение принципов работы микроскопа. Выполнение 

всех требуемых расчетов, оформление результатов работы, 

защита работы. 

4 Определение длины свето-

вой волны с помощью ди-

фракционной решетки и 

гониометра 

Освоение теоретического материала: явление дифракции, 

принцип Гюйгенса – Френеля, дифракция Фраунгофера на 

дифракционной решетке, условия наблюдения максимумов и 

минимумов. Знакомство с лабораторным оборудованием (го-

ниометром, ртутной лампой с блоком питания, дифракцион-

ной решеткой). Экспериментальное определение длин волн 

линий излучения ртутной лампы, сопоставление полученных 

величин с табличными значениями, расчет разрешающей 

способности дифракционной решетки. Выполнение всех тре-

буемых расчетов, оформление результатов работы, защита 

работы. 

5 Экспериментальная про-

верка закона Малюса. 

Освоение теоретического материала: естественный свет, ли-

нейно-поляризованный свет, двойное лучепреломление, за-

кон Малюса. Знакомство с лабораторным оборудованием 

(Не-Nе лазером, поляризационным анализатором с угловой 

шкалой, прибором для измерения интенсивности падающего 

света). Измерение интенсивности поляризованного света, 

прошедшего через анизотропную пластину из турмалина, 

сравнение результатов измерений с теоретическим выраже-

нием, полученным Малюсом. Оформление результатов рабо-

ты, защита работы. 

6 Определение поляризуе-

мости молекул газа и пока-

зателя преломления с по-

мощью интерферометра 

Рэлея. 

Освоение теоретического материала: относительный и абсо-

лютный показатель преломления, поляризуемость, явление 

интерференции, оптический путь. Знакомство с лаборатор-

ным оборудованием (интерферометром Рэлея, светофиль-

тром, баллоном с газом, манометром, термометром, баромет-

ром). Калибровка интерферометра, измерение показателя 

преломления неизвестного газа, определение поляризуемо-

сти молекул газа. Выполнение всех требуемых расчетов, 

оформление результатов работы, защита работы. 

7 Определение радиуса кри-

визны линзы и длины све-

товой волны по кольцам 

Ньютона. 

Освоение теоретического материала: явление интерферен-

ции, когерентные волны,  метод деления амплитуды, полосы 

равной толщины, радиусы светлых и темных  колец Ньюто-

на. Знакомство с лабораторным оборудованием (микроско-

пом, светофильтрами, плосковыпуклой линзой, окулярным 

микрометром). Экспериментальное наблюдение полос рав-

ной толщины, определение радиуса кривизны линзы. Выпол-

нение всех требуемых расчетов, оформление результатов ра-

боты, защита работы. 

8 Изучение  дисперсии света 

в стекле с помощью го-

ниометра. 

Освоение теоретического материала: явление дисперсии, 

нормальная и аномальная дисперсия, угол минимального от-

клонения луча. Знакомство с лабораторным оборудованием 

(гониометром, призмой, ртутной лампой с блоком питания). 

Экспериментальное определение показателя преломления 

стекла для различных длин световых волн.  Выполнение всех 

требуемых расчетов, построение графиков, оформление ре-

зультатов работы, защита работы. 

9 Исследование оптической 

активности жидкостей. 

Освоение теоретического материала: естественный и поляри-

зованный свет, вращение плоскости поляризации, устройство 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

поляриметра. Знакомство с лабораторным оборудованием 

(круговым поляриметром, трубками с исследуемыми жидко-

стями, соленоидом, амперметром, выпрямителем). Экспери-

ментальное исследование вращения плоскости поляризации 

светового луча, определение концентрации неизвестного 

раствора.  Выполнение всех требуемых расчетов, оформле-

ние результатов работы, защита работы. 

10 Определение показателя 

преломления диэлектрика 

поляризационным мето-

дом. 

Освоение теоретического материала: поляризация света при 

отражении и преломлении  от границы раздела диэлектриков, 

закон Брюстера. Знакомство с лабораторным оборудованием 

(гониометром, лампой накаливания, поляроидом-

анализатором). Экспериментальное исследование степени 

поляризации света, отраженного от диэлектрика, определе-

ние показателя преломления и относительной диэлектриче-

ской проницаемости стекла.  Выполнение всех требуемых 

расчетов, оформление результатов работы, защита работы. 

11 Изучение оптических 

фильтров. 

Освоение теоретического материала: световой поток, опти-

ческая плотность, коэффициент пропускания, коэффициент 

поглощения, закон Бугера. Знакомство с лабораторным обо-

рудованием (фотометром, набором прозрачных и цветных 

образцов). Экспериментальное определение коэффициентов 

поглощения и пропускания образцов.  Выполнение всех тре-

буемых расчетов, построение графиков, оформление резуль-

татов работы, защита работы. 

12 Изучение оптических ме-

тодов измерения темпера-

туры тел. 

Освоение теоретического материала: законы теплового излу-

чения, яркостная температура. принцип работы пирометра.  

Знакомство с лабораторным оборудованием (лампой накали-

вания, пирометром, источником питания, регулятором 

напряжения с вольтметром). Изучение оптического метода 

определения яркостной и истинной температуры нагретых 

тел. Выполнение всех требуемых расчетов, оформление ре-

зультатов работы, защита работы. 

13 Определение постоянной 

Планка. 

Освоение теоретического материала: постулаты Бора; термы; 

серии Бальмера, Лаймона, Пашена; постоянная Ридберга и ее 

физический смысл.  Знакомство с лабораторным оборудова-

нием (стеклянно-призменным монохроматором, водородной 

газоразрядной трубкой, ртутной лампой). Анализ спектра ис-

пускания атома водорода;  определение постоянной Ридбер-

га, постоянной Планка, сопоставление с табличными значе-

ниями. Выполнение всех требуемых расчетов, оформление 

результатов работы, защита работы. 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте факультета. 

2. Слайд-лекции по дисциплине. 

Конспекты лекций 

3. Журавлева Л.В. Оптика: мультимедийное приложение для Office 2003. [Электронный ре-

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

дан. и прогр.- Кемерово, Изд-во КемГУ, 2009.- 1 электрон. опт. Диск (СD-R). - №  гос. рег. 

0320802527.  Регистрационное свидетельство № 14754 от 6 апреля 2009 г. 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 

 Лабораторные работы 

4. Кызыласов Ю.И. Оптика. Физический практикум: электронное учебно-методическое посо-

бие [Электронный ресурс] / Ю. И. Кызыласов, Н. И. Гордиенок. – Электрон. текстовые дан. - 

Кемерово : КемГУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информре-

гистр" 0320901323; свид. № 16686 от 29.07.2009. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/optics/index.htm. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства 

1 Основы электромагнитной теории 

света 

ОПК-3 Контрольные вопросы.  

2 Отражение и преломление элек-

тромагнитных волн. 

ОПК-3 Контрольные вопросы, за-
щита лабораторных работ 

3 Геометрическая оптика ОПК-3 Контрольные вопросы.  

4 Явление интерференции ОПК-3, ПК-4 Защита лабораторных работ. 
Контрольная работа   

5 Явление дифракции ОПК-3, ПК-4 Защита лабораторных работ. 
Контрольная работа   

6 Дисперсия света ОПК-3, ПК-4 Контрольные вопросы. За-
щита лабораторных работ 

7 Оптика анизотропных сред ОПК-3, ПК-4 Защита лабораторных работ  

8 Тепловое излучение ОПК-3, ПК-4 Защита лабораторных работ 

9 Основы квантовой оптики ОПК-3, ПК-4 Защита лабораторных работ 

10 Элементы квантовой механики ОПК-3, ПК-4 Контрольные вопросы. ком-
пьютерное тестирование 

11 Элементы атомной физики ОПК-3, ПК-4 Реферат, 

тестирование 

12 Элементы ядерной физики ОПК-3, ПК-4 Реферат 

 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/optics/index.htm


 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к экзамену  

1. Электромагнитная природа света. Структура электромагнитной волны. Излучение электро-

магнитных волн. 

2. Энергетические и фотометрические характеристики света. 

3. Законы отражения и преломления электромагнитных волн. 

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

5. Формулы Френеля (вектор Е лежит в плоскости перпендикулярной плоскости падения). 

6. Закон Брюстера. Степень поляризации. 

7. Явление полного внутреннего отражения. 

8. Интерференция. Сложение колебаний (векторная диаграмма). Когерентность. 

9. Интерференция. Сложение когерентных волн. Условия максимума и минимума. 

10. Интерференция. Ширина интерференционной полосы. 

11. Интерференция. Влияние немонохроматичности света на интерференционную картину. 

Длина когерентности, время когерентности. 

12. Интерференция. Методы получения когерентных волн. Метод деления волнового фронта и 

метод деления амплитуды. 

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

14. Дифракция. Графический метод сложения амплитуд. 

15. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

16. Дифракция Фраунгофера на двух щелях. 

17. Дифракционная решетка. Дисперсия и разрешающая способность дифракционной решетки. 

Критерий Рэлея. 

18. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Фульфа-Брегга. 

19. Дисперсия света. Классическая теория дисперсии. 

20. Понятие групповой и фазовой скорости. 

21. Оптическая анизотропия. Тензор диэлектрической проницаемости. Двойное лучепреломле-

ние. 

22. Оптическая анизотропия. Построения Гюйгенса. 

23. Оптическая анизотропия. Поляризационные приборы. Закон Малюса. 

24. Оптическая анизотропия. Получения эллиптически-поляризованного света. 

25. Оптическая анизотропия. Получение линейно-поляризованного света. 

26. Оптическая анизотропия. Интерференция поляризованного света. Оси пропускания поляри-

заторов параллельны. 

27. Оптическая анизотропия. Интерференция поляризованного света. Оси пропускания поляри-

заторов скрещены. 

28. Искусственная оптическая анизотропия. Эффект Керра. Вращение плоскости поляризации. 

29. Законы теплового излучения. Формула Планка. 

30. Фотоэффект. Квантовая теория света. 

31. Постулаты Бора. Термы, сериальные формулы. Постоянная Ридберга и ее физический 

смысл.  

32. Понятие о спине. Недостаточность теории Бора. Спектры щелочных металлов. Эффект 

экранирования ядра. Сплошной и дискретный спектры. Закон Мозли. 

33. Основные характеристики частиц. Методы их получения и регистрации. Современная си-

стематика элементарных частиц. Типы взаимодействия элементарных частиц.  

34. Состав атомных ядер. Взаимодействие нуклонов в ядре. Естественная и искусственная ра-

диоактивность. Деление ядер. Цепные реакции. 

 

 

6.2.2. Контрольные работы 



а) Примерный перечень задач  для контрольных работ 

1. Определить светимость поверхности, яркость которой зависит от направления по закону 

cos0LL , где  - угол между направлением излучения и нормалью к поверхности. 

2. Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на диафрагму с двумя узкими 

щелями, отстоящими друг от друга на расстоянии ммd 5.2 . На экране расположенном за 

диафрагмой на смl 100 , образуется система интерференционных полос. На какое рассто-

яние и в какую сторону сместятся эти полосы, если одну из щелей перекрыть стеклянной пла-

стинкой толщины мкмh 10 . 

3. На тонкую пленку ( 33.1n ) падает параллельный пучок белого света (угол падения 
0

1 52 ). При какой толщине пленки зеркально отраженный свет будет наиболее сильно 

окрашен в желтый цвет мкм60.0 )? 

4. Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, 

радиус которого r  можно менять в процессе опыта. Расстояние от диа-

фрагмы до источника и экрана равны смa 100  и смb 125 . Опреде-

лить длину волны света, если максимум освещенности в центре дифрак-

ционной картины на экране наблюдается при ммr 00.11  и следующий 

максимум при ммr 29.12 . 

5. Свет с нм0.589  падает нормально на дифракционную решетку с 

периодом мкмd 5.2 , содержащую 10000N  штрихов. Найти угло-

вую ширину дифракционного максимума второго порядка. 

6. Узкий пучок естественного света падает под углом Брюстера на по-

верхность толстой плоскопараллельной прозрачной пластины. При этом от верхней поверхно-

сти отражается 080.0  светового потока. Найти степень поляризации пучков 1 – 4. 

7. Кварцевую пластинку, вырезанную параллельно оптической оси,   поместили между двумя 

скрещенными николями. Угол между главными направлениями николей  и пластинки равен 
0

45 . Толщина пластинки ммd 50.0 . При каких длинах волн в интервале 0.50-0.60 мкм ин-

тенсивность света, прошедшего через эту систему, не будет зависеть от поворота заднего нико-

ля? Разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей в этом интер-

вале длин волн считать 0090.0n . 

8.  Излучение Солнца по своему спектральному составу близко к излучению абсолютно черно-

го тела, для которого максимум испускательной способности приходится на длину волны 0,48 

мкм. Найти массу, теряемую Солнцем ежесекундно за счет излучения. Радиус  Солнца принять 

равным мRC

8
1095.6 . 

9.  До какого максимального потенциала зарядится удаленный от других тел медный шарик 

при облучении его электромагнитным излучением с длиной волны нм140 ?  Принять для 

меди работу выхода эВ47.4 . 

10.  Найти минимальную толщину пленки с показателем преломления 1,33, при которой свет с 

длиной волны 0,64 мкм испытывает максимальное отражение, а свет с длиной волны 0,40 мкм 

не отражается совсем. Угол падения света равен 30
0
. 

11. Имеются две оптические среды с плоской границей раздела. Пусть θ1пр – предельный угол 

падения луча, а θ1 – угол падения, при котором преломленный луч перпендикулярен к отражен-

ному (предполагается, что луч идет из оптически более плотной среды). Найти относительный 

показатель преломления этих сред, если  1

1

sin
1,28

sin

пр . 

12. Естественный монохроматический свет падает на систему из 

двух скрещенных поляризаторов, между которыми находится 

кварцевая пластинка, вырезанная перпендикулярно к оптической 

оси. Найти минимальную толщину пластинки, при которой эта 

система будет пропускать η = 0,30 светового потока, если посто-

янная вращения кварца α = 17 угл.град/мм . 

4 

3 
2 

1 

I

0 

S 

Э З 



13.   В опыте Ллойда (см. рис.) световая волна, исходящая непосредственно из источника 

S (узкой щели), интерферирует с волной отраженной от зеркала З . В результате на экране Э  

образуется система интерференционных полос. Расстояние от источника до экрана смl 100 . 

При некотором положении источника ширина интерференционной полосы на экране 

ммx 25.0 , а после того как источник отодвинули от плоскости зеркала на ммh 60.0 , ши-

рина полос уменьшилась в 5.1   раза. Найти длину волны света. 

14. Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверсти-

ем, радиус которого r  можно менять в процессе опыта. Расстояние от диафрагмы до источника 

и экрана равны смa 100  и смb 125 . Определить длину волны света, если максимум осве-

щенности в центре дифракционной картины на экране наблюдается при ммr 00.11 . 

 

    б) Критерии оценивания компетенций 

 правильность оформления  в письменном виде решения заданий своего варианта (вы-

полнен чертеж, если это необходимо, решение задач проведено в общем виде, затем 

подставлены численные данные); 

 верное указание размерности вычисляемой величины; 

 оценка разумности полученного результата. 

         в) Описание шкалы оценивания 

 Оценка результатов выполнения заданий  контрольной работы производится про-

порционально количеству выполненных заданий.  
 

6.2.3. Рефераты 

а) Примерные темы рефератов 

1. Элементарные частицы. Характеристики, методы их получения и регистрации. Совре-

менная систематика элементарных частиц. Типы взаимодействий. 

2. Состав атомных ядер. Взаимодействие нуклонов в ядре. Естественная и искусственная 

радиоактивность. Простейшие ядерные реакции. Деление ядер. Цепные реакции. 

б) Критерии оценивания компетенций 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление ис-

точников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- количество использованных литературных источников. 

в) Описание шкалы оценивания 

Рефераты выполняются письменно и заслушиваются на семинарских занятиях. Оценивание ре-

фератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с установленными 

требованиями, тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, количество ис-

точников в списке используемой литературы не менее 5. В случае, если какой-либо из критери-

ев не выполнен, реферат возвращается на доработку. 

 

  6.2.4. Примерный вариант тестовых заданий 

 а) типовые тестовые задания  

1. Укажите ошибочные определения: 

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

б) Длина волны - это кратчайшее расстояние между двумя точками, фазы колебаний которых 

отличаются на 2 . 

в) 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 

2. Источник света S находится перед плоским  зеркалом. Какая точка является изображением 

источника? 

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

 

 

 

3.  На рисунке представлен ход лучей в оп-

тической системе. Какой из перечисленных 

ниже систем он может соответствовать? 

Варианты ответов: 1) лупа; 2) проекцион-

ный аппарат; 3) перископ; 4) оптическая 

система глаза; 5) любой из вышеперечисленных систем. 

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 ка-

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

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

смотреть 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. 

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 протяженности. Сколько ин-

терференционных полос можно наблюдать на экране? ( по одну 

сторону от линии симметрии). 

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

 

6. Когерентные источники S1 и S2 излучают волны в среду с показа-

телем преломления n = 1,5. Амплитуды колебаний в точке Р для 

раздельно работающих источников S1 и S2 одинаковы 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. 

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). 

 

1 2 3 



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- жу-

желицы, и как переливаются крылья стрекозы на солнце и чешуя рыбы! 5) Разложе-

ние света ( радужные кольца) можно увидеть, если смотреть на уличный фонарь в 

туманный вечер или на красавицу Луну! 

Какой эффект разложения света объясняется интерференцией в тонких пленках?  

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- жу-

желицы, и как переливаются крылья стрекозы на солнце и чешуя рыбы! 5) Разложе-

ние света ( радужные кольца) можно увидеть, если смотреть на уличный фонарь в 

туманный вечер или на красавицу Луну! 

Какой эффект разложения света объясняется явлением дифракции? 

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. 

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? 

 

 

 

 

  

 б) Критерии оценивания компетенций 

Оценивается количество выполненных заданий. 

 

 в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание производится по 4-уровневой шкале: 

75 – 100% выполненных заданий – отлично, 

60 – 74%  – хорошо, 

45 – 59%  – удовлетворительно, 

0 – 44%  – неудовлетворительно. 

Подробный перечень тестовых заданий  (и их решение) приводятся в электронном мультиме-

дийном приложении: Журавлева Л.В. Оптика: мультимедийное приложение для Office 2003. 

Пособие размещено на сайте физического факультета КемГУ. Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153. 

 

 б) Критерии оценивания компетенций 

Оценивается количество выполненных тестовых заданий. 

 

 в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание производится по 4-уровневой шкале: 

75 – 100% выполненных заданий – отлично, 

60 – 74%  – хорошо, 

45 – 59%  – удовлетворительно, 

0 – 44%  – неудовлетворительно. 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153


6.2.5. Защита лабораторных работ 

а) типовые задания (вопросы) при защите работ 

1. В чем физическая сущность явления дисперсии света? В каких случаях дисперсию называ-

ют нормальной и в каких – аномальной?  

2. Сохраняется ли явление дисперсии в стекле, если образец изготовлен в виде плоско-

параллельной пластинки?  

3. Могут ли быть скорости  волн больше скорости света в вакууме?  

4. Какая модель среды рассматривается в классической теории дисперсии?  

5. Фазовая скорость электромагнитных волн в веществе при n<1 превышает скорость 

света в вакууме. Почему это не противоречит теории относительности?  

6. Дайте определения коэффициентам  отражения, поглощения и пропускания образ-

цов.  

7. Каков механизм потери энергии излучения, проходящего через среду?  

8. От каких величин зависит коэффициент поглощения среды α? Зависит ли α от ин-

тенсивности падающего  света?  

9. Если оптические плотности образцов отличаются друг от друга и D1>D2, что можно 

сказать о величинах α1 и α2.  

10. Каковы условия перехода волновой оптики в геометрическую? В каких случаях и 

почему оправданы методы геометрической оптики?  

11. Запишите и прокомментируйте основное уравнение геометрической оптики.  

12. Что такое «оптический путь»? В чем заключается принцип Ферма, применительно к 

оптике?  

13. Что означает термин «тонкая линза»? Центрированная оптическая система? Парак-

сиальные лучи?  

14. Может ли выпуклая линза быть рассеивающей? Что такое «оптическая сила линзы»? 

Что такое фокус линз?  

15. Укажите известные Вам оптические приборы и области их исследования?  

16. Какие недостатки присущи линзам? Их причина. Как устраняют специфическую 

аберрацию в зеркальных и линзовых объективах?  

17. В чем различие оптических схем трубы Галилея, телескопа Д.Д. Максутова?  

18. В чем преимущества телескопов-рефлекторов перед телескопами-рефракторами?  

19. Постройте изображение предмета линзами, микроскопом, телескопами …  

20. Какие аберрации должны быть устранены в первую очередь у объективов: а) теле-

скопа, б) фотоаппарата, в) микроскопа, г) коллиматора спектрографа, д) камеры 

спектрографа?  

21. От чего зависит увеличение зрительной трубы (микроскопа) и ее разрешающая спо-

собность?  

22. В чем заключается явление интерференции волн?  

23. При каких условиях наблюдается интерференция световых волн?  

24. Почему порядок интерференции в опыте с параллельной пластиной наибольший при 

нормальном падении лучей на нее?  

25. Запишите связь между оптической разностью хода и разностью фаз двух лучей.  

26. В чем состоит разница между явлениями интерференции и дифракции? В чем за-

ключается их единство?  

27. Запишите и объясните физический смысл для синфазности колебаний, условие уси-

ления  и ослабления интенсивности света при интерференции.  

28. Какие основные методы существуют для получения интерференционных картин?  

29. В опыте Юнга ширина между щелями равна   a , длина волны равна λ. Определить 

максимально возможное число интерференционных полос, если размеры экрана не-

ограниченны (a = 1мм, l = 5000 А). 

30. В чем состоит разница между полосами равного наклона и равной толщины? Приве-

дите примеры.  

31. Сделайте вывод формулы для преломляющего угла бипризмы Френеля.  

32. Что понимают под порядком интерференции?  



33. Какова роль интерференции и дифракции в интерферометре Релея?  

34. Нарисуйте ход лучей в интерферометрах Майкельсона и Жамена.  

35. Какова роль  интерференции и дифракции в процессе формирования интерференци-

онной картины на приборе ИТР-1.  

36. Сделайте вывод формулы для распределения интенсивности света от дифракции на 

двух щелях.  

37. Проведите аналитический и графический анализ формулы, описывающей распреде-

ление интенсивности в дифракционной картине от двух щелей (для монохроматиче-

ского света).  

38. Что понимают под угловой шириной центрального максимума нулевого порядка? 

Под нулевой полосой?  

39. В чем состоят основные отличия интерференционных картин, которые получают  

при освещении щелей монохроматическим и белым светом? Почему наблюдаемые 

интерференционные полосы, кроме центральной, получаются окрашенными?  

40. Чем отличаются дифракционные картины, полученные от одной и от двух щелей?  

41. От каких величин зависит показатель преломления света?  

42. Напишите и объясните связь между разностью хода лучей (Δ) и показателем пре-

ломления сред.  

43. Что характеризует поляризуемость молекулы? Как связана полярезуемость молекул 

и показатель преломления среды?  

44. Что в оптике понимают под конструктивной и деструктивной интерференцией? Под 

световым вектором?  

45. Как связана разность фаз и разность хода? В чем состоят условия синфазности коле-

баний? Условия усиления и ослабления света?  

46. При каких условиях наблюдается интерференция? Что такое время когерентности? 

Длина когерентности?  

47. Каковы условия максимума и минимума при интерференции в тонких слоях?  

48. Каков порядок действий при определении цены деления окулярного микрометра?  

49. При каких условиях в центре интерференционной картины наблюдается светлое 

пятно?  

50. Почему радиусы k- го кольца в красном и зеленом свете не одинаковы?  

51. В каком свете, в красном или зеленом, расстояние между кольцами больше и поче-

му?  

52. Как можно оценить область соприкосновения линзы и стеклянной пластинки?  

53. Как влияет величина площади соприкосновения линзы и пластинки на положение 

графика )(
2

kfrk ?  

54. Какая картина будет наблюдаться в поле микроскопа, если сложить две цилиндри-

ческие собирающие линзы так, чтобы их образующие составляли прямой угол?  

55. Какая картина будет наблюдаться в поле зрения микроскопа, если на пластинку по-

местить цилиндрическую линзу, трехгранную призму, усеченный конус?  

56. Как измениться картина интерференции в отраженном свете, если воздушную по-

лость между линзой и пластинкой заполнить маслом?  

57. Что собой представляет дифракционная решетка и каковы ее основные характери-

стики?  

58. Каково распределение световой энергии по спектрам различных порядков?  

59. От каких параметров, характеризующих решетку, зависит положение главных мак-

симумов дифракционной картины?  

60. Какого цвета линия в спектре первого порядка будет ближайшей к центральному 

максимуму?  

61. Можно ли наблюдать дифракционные картины на отверстиях порядка нескольких 

сантиметров?  

62. Какие характеристики дифракционной картины от решеток зависят и как от общего 

числа щелей N?  



63. Чем отличаются условия наблюдения дифракции Френеля и дифракции Фраунгофе-

ра?  

64. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля.  

65. Как меняется доля энергии приходящейся на главные максимумы, при переходе от 

одной к большему числу щелей?  

66. Как вычисляется положение главных максимумов в том случае, если параллельный 

пучок падает на решетку под углом 0 ?  

67. Как меняется разрешающая способность дифракционной решетки и призмы от дли-

ны волны?  

68. В чем отличие дифракционного спектра от дисперсионного?  

69. Какие вещества называются оптически активными, и в чем проявляется оптическая 

активность?  

70. На каких представлениях о строении вещества построена классическая молекуляр-

ная теория оптической активности?  

71. В чем суть феноменологической теории Френеля для объяснения поворота плоско-

сти поляризации световых волн, проходящих через оптически активную среду?  

72. Принцип работы поляриметра, его оптическая схема?  

73. Как экспериментально устанавливается нулевой отсчет на шкале прибора?  

74. Что нужно знать для проведения эксперимента по нахождению неизвестной концен-

трации сахара в водном растворе?  

75. Сформулируйте законы отражения и преломления в оптике.  

76. Каков характер поляризации при отражении и преломлении световых волн на гра-

нице диэлектриков?  

77. Как поляризован отраженный луч, если падение происходит под углом Брюстера?  

78. Сформулируйте закон Брюстера.  

79. Как поляризован преломленный луч, если падение происходит под углом Брюстера?  

80. Какие физические явления положены в основу работы оптических светофильтров?  

81. В чем достоинства и недостатки интерференционных светофильтров?  

82. Каким образом строится градуировочная кривая монохроматора?  

83. Как реализуется интерференция световых волн в анизотропной кристаллической 

пластинке?  

84. В чем Вы видите преимущества интерференционно-поляризационного светофильтра 

перед другими типами фильтров?  

85. Какова природа теплового излучения?  

86. Что такое термодинамическое равновесие?  

87. Какова физическая сущность гипотезы квантов?  

88. Что такое АЧТ и какому закону подчиняется спектральная плотность его излучения?  

89. Какие части кривой распределения спектральной плотности излучения АЧТ описы-

ваются соотношениями:  

а) kTh  

б) kTh  

в) kTh  

90. Сформулируйте закон смещения Вина.  

91. Сформулируйте закон Стефана – Больцмана.  

92. Каков физический смысл коэффициента излучения реального тела и от каких факто-

ров он зависит?  

93. Что такое серое тело?  

94. Запишите законы излучения абсолютно черного тела. Гипотеза квантов Планка. 

95. Сформулируйте сериальные закономерности спектра атома водорода. 

96. Запишите правила отбора по орбитальному и магнитному квантовым числам. 

97. Что такое спин электрона? Сформулируйте принцип Паули. 

98. Какая связь между квантовыми числами и строением электронной оболочки атома?  

99. В чем заключается гипотеза де Бройля?  

100. Запишите соотношение неопределенностей Гейзенберга. 



101. Каков статистический смысл волновой функции и какому уравнению она удовлетворяет? 

102. Запишите стационарное уравнение Шредингера для  движения квантовой частицы в од-

номерном потенциальном ящике с бесконечно высокими стенками и приведите основные 

результаты его решения. 

103. Что такое туннельный эффект? 

104. Что такое естественная радиоактивность ядер? 

105. Запишите основной закон радиоактивного распада. 

106. Приведите примеры ядерных реакций деления и синтеза ядер. 

107. Каковы способы получения ядерной энергии? 

108. Какие частицы называются элементарными? Охарактеризуйте фундаментальные типы 

взаимодействий элементарных частиц. 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 полнота ответов на вопросы при защите лабораторных работ; 

 уровень понимания основных законов физики;  

 умение пояснить связь между различными физическими величинами; сделать анализ фи-

зического процесса или явления, опираясь на знания основных законов общей физики; 

 оформление лабораторных журналов (наличие всех необходимых расчетов и графиков, от-

сутствие грубых погрешностей при измерениях и расчетах). 

 

б) описание шкалы оценивания 

Работа студентов на лабораторных занятиях оценивается следующим образом:  

 составление конспекта описания лабораторной работы, выполнение необходимых измере-

ний при условии отсутствия нарушений техники безопасности и бережном обращении с 

измерительным оборудованием, выполнение всех требуемых расчетов и оформление ре-

зультатов работы в графическом виде (необходимые условия для выхода на защиту рабо-

ты): 5 баллов; 

 ответы на вопросы при защите лабораторной работы: 0-5 баллов. 



 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

6.3.1 Балльно-рейтинговая система учета успеваемости  

Балльно-рейтинговая система учета успеваемости по дисциплине «Физика (Оптика)» вводится 

как средство оценивания учебной деятельности студентов с учетом их активности в течение 

всего семестра, мотивирующее на достижение высоких результатов. 

Оценка работы студента в течение семестра (текущий рейтинг) производится в соответствии 

со следующей таблицей: 

Вид деятельности Количество 

баллов 

Количество 

оцениваемых 

видов 

деятельности в 

данной группе 

Максимальное 

количество 

баллов за семестр 

по видам 

деятельности 

Посещение лекционных 

занятий  

1 14 14 

Посещение практических 

занятий  

2 8 16 

Контрольная работа 10 1 10 

Лабораторная работа  10 10 100 

Тесты 40 2 40 

 

Максимальное количество баллов за семестр (текущий рейтинг): 180 баллов. 

Проходной текущий балл: 60 баллов. 

Экзамен: 20 баллов. 

Проходной рубежный балл: 9 баллов. 

 

Работа студентов на лабораторных занятиях оценивается следующим образом:  

 составление конспекта описания лабораторной работы, выполнение необходимых изме-

рений при условии отсутствия нарушений техники безопасности и бережном обращении 

с измерительным оборудованием, выполнение всех требуемых расчетов и оформление 

результатов работы в графическом виде (необходимые условия для выхода на защиту 

работы): 3 балла; 

 ответы на основные вопросы при защите лабораторной работы: 0-5 баллов; 

 ответы на дополнительные вопросы: 0-2 балла. 

При ответах на вопросы оценивается понимание физической сущности явлений, исследо-

вавшихся в данной лабораторной работе, умение студента дать определения основных физиче-

ских величин и установить причинно-следственные связи между ними, записать математиче-

ские формулировки физических законов. Обязательным является знание основных научных по-

нятий, относящихся к теме исследования. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы производится пропорционально коли-

честву выполненных заданий. За повышенную активность на практических занятиях, самостоя-

тельное решение задач по выбору преподавателя возможно получение бонусных баллов (до 3 

баллов за одно занятие). 

Семестровая оценка успеваемости студента Rуч в 100-балльной шкале рассчитывается по 

формуле: 

Rуч = Rтек·1/3 + Rэкз·2 

где Rтек – текущая оценка по дисциплине, Rэкз – экзаменационная оценка. 

        Перевод баллов из 100-балльной шкалы в 4-балльную: 

Сумма баллов, Rуч Качественная 

оценка 



86 – 100 Отлично 

66 – 85 Хорошо 

41 – 65 Удовлетворитель-

но 

0 – 40 Неудовлетвори-

тельно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Детлаф А. А. Курс физики [Текст]: учебное пособие / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 7-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 720 с.  

2. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст]: учеб. пособие / И. Е. Иродов, 2007.- 416 с.  

3. Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике [Текст] : учеб. пособие / И. В. 

Савельев, 2007. - 288 с.  

4. Ландсберг  Г. С. Оптика [Текст]: учебное пособие / Г. С. Ландсберг, 2010. - 848 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Грабовский, Р. И. Курс физики [Текст] : учеб. пособие / Р. И. Грабовский, 2007. - 607 с.  

2. Фриш С.Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Оптика. Атомная физика. 10-е изд. / С.Э. 

Фриш, А.В. Тиморева. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 656 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid= 25&pl1_id=419. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, математи-
ка) [Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. – М. ; СПб., 2002. 
– Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел Физика: 
http://www.en.edu.ru/catalogue/306). 

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

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

дан. и прогр.- Кемерово, Изд-во КемГУ, 2009.- 1 электрон. опт. Диск (СD-R). - №  гос. рег. 

0320802527  Регистрационное свидетельство № 14754 от 6 апреля 2009 г. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153. 

3. Кызыласов Ю.И. Оптика. Физический практикум: электронное учебно-методическое посо-

бие [Электронный ресурс] / Ю. И. Кызыласов, Н. И. Гордиенок. – Электрон. текстовые дан. - 

Кемерово : КемГУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информре-

гистр" 0320901323; свид. № 16686 от 29.07.2009. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/optics/index.htm. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Аудиторные занятия по дисциплине «Физика (Оптика)» проводятся в трех формах: лек-

ции, практические и лабораторные занятия. 

 

по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Для записи конспектов лекций у студента должна быть тетрадь желательно большого 

формата, так как в конспектах по физике обязательно присутствуют рисунки, графики и черте-

жи. Эти элементы должны быть выполнены так, чтобы все детали были хорошо видны. Обычно 

http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/catalogue/306
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/optics/index.htm


лекция - это самое краткое изложение материала по данному вопросу. Если при записи кон-

спекта вы что-то не успели записать – оставьте место, чтобы дописать потом. 

Конспект лекций необходимо проработать перед следующей лекцией, поставив вопросы 

там, где встречаются непонятные места. Ответы на эти вопросы следует найти в рекомендован-

ной литературе или выяснить на консультации у преподавателя. Конспект лекций необходимо 

дополнять вставками, особенно по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

 

по подготовке  к практическим занятиям 

Для практических занятий по дисциплине «Физика (Оптика)» у студента должна быть от-

дельная тетрадь. При подготовке к практическому занятию студент должен проработать теоре-

тический материал, относящийся к теме занятия. При этом необходимо выяснить физический 

смысл всех величин, встречающихся в конспекте лекций по данному вопросу. 

Кроме этого необходимо решить домашние задачи, заданные на предыдущем занятии. 

Для успешного решения домашних задач необходимо просмотреть записи решений задач, вы-

полненных в аудитории. 

Приступая к решению любой задачи, следует выполнять определенные правила: 

 Внимательно прочитать условие задачи. 

 Выяснить физический смысл всех величин, о которых идет речь в данной задаче. 

 Выполнить чертеж, если это необходимо (чертеж нужен в большинстве задач по 

физике).  

 Записывая данные задачи и решение, следует помнить, что все буквы, встречаю-

щиеся в записи решения, кроме общепринятых обозначений и констант должны 

присутствовать на чертеже или в записи данных. Все другие символы должны быть 

пояснены при записи решения задачи. 

 Решение задач рекомендуется проводить в общем виде. Вычисляются, как правило, 

только те величины, которые требуются для ответа на вопрос задачи.  

 Прежде чем подставлять данные в расчетную формулу необходимо проверить раз-

мерность вычисляемой величины. Если размерность вычисляемой величины пра-

вильная – можно проводить вычисления, если нет - следует найти ошибки. 

 После проведения вычислений необходимо оценить разумность полученного ре-

зультата (значение скорости движения тела близкой к скорости света в вакууме – 

неразумно, неразумно отрицательное значение абсолютной температуры и так да-

лее). 

 Если получен неразумный результат, необходимо проверить правильность вычис-

лений. Если вычисления правильные, следует искать ошибки в решении. 

 При записи решения задачи необходимо делать пояснения. 

 В конце решения должен быть записан ответ на вопрос задачи. 

по подготовке к лабораторным работам (практикуму) 

Изучение каждого раздела физики сопровождается выполнением лабораторного практи-

кума. В течение  4 семестра  студент выполняет 13 лабораторных работ. Лабораторные занятия 

проводятся в специализированных лабораториях физического факультета. 

Правила поведения и работы в лабораториях кафедры общей физики 

 Прежде чем начать занятии в данной лаборатории студент знакомится с правилами 

техники безопасности, о чем расписывается в журнале. 

 В лабораториях кафедры запрещается находиться в верхней одежде. 

 На рабочем столе должно находиться только необходимое оборудование и приборы для 

записей и расчетов. Запрещается класть на рабочий стол сумки, пакеты, шапки и вооб-

ще посторонние предметы. 



 Студент приступает к выполнению лабораторной работы только после ознакомления с 

описанием работы и подготовки к ней. 

 Запрещается включать какие либо приборы или схемы без предварительной проверки 

их преподавателем или лаборантом.  

 После окончания работы студент должен сдать лаборанту выданные принадлежности, 

привести в порядок рабочее место, получить отметку в журнале о выполнении работы, 

предъявив для этого полученные результаты преподавателю. 

Рекомендации по подготовке к выполнению работы 

Не начинайте выполнение опыта пока не уясните себе полностью его цель, метод и не со-

ставите план проведения опыта. Так как время проведения опыта ограничено учебными часами, 

отведенными на него, то всю подготовку необходимо провести самостоятельно до занятий. 

Для подготовки к опыту: 

1. Прочтите руководство к работе. Выясните в процессе чтения, а в случае необходимости  

на консультации с преподавателем, какие физические законы используются при решении 

задачи и какие закономерности лежат в основе расчетных формул. Ознакомьтесь со спис-

ком рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельно или с помощью учебных пособий выведите формулы, которые использу-

ются в работе. 

3. Еще раз прочтите руководство, но теперь в лаборатории, имея перед глазами установку 

для проведения опыта. При этом уясните себе, как в особенностях конструкции установки 

обеспечивается выполнение условий, в которых справедливы законы  и формулы, исполь-

зуемые в задаче.  

4. Разберитесь в принципах работы измерительных приборов, с которыми имеете дело в пер-

вый раз.  

5. Разберитесь в требованиях, которые надо предъявить к настройке  приборов и установке в 

целом, чтобы обеспечить наилучшие результаты опыта. 

Каждым студентом должна быть заведена специальная тетрадь для выполнения лабора-

торных работ, в которую при подготовке заносятся краткие сведения из теории, схема опыта и 

т.д., а в дальнейшем полученные результаты измерений, их обработка и конечный результат. 

Для записи результатов измерения должны быть заранее подготовлены таблицы, включающие 

как сами измерения, так и их погрешности. 

К следующему занятию студент готовит очередную работу и предъявляет отчет о работе, 

выполненной на предыдущем занятии. Работа считается окончательно сданной после защиты 

отчета. Студент, не отчитавшийся за 3 и более работ, считается задолжником и к выполнению 

последующих работ не допускается. Студент должен оформить отчет по прилагаемой форме: 

Схема отчета по выполненной лабораторной работе 

1. Название работы. 

2. Цель работы, оборудование. 

3. Краткие сведения из теории, схема установки и основные рабочие формулы. 

4. Ход работы. 

5. Результаты измерений, представленные в виде таблиц и графиков. 

6. Расчет искомой величины и ее значение. 

7. Расчет ошибки измерения. 

8. Окончательный результат, полученный после округления, с указанием абсолютной и от-

носительной ошибок измерения. 

9. Выводы, заключение о достижении цели, поставленной данной работой, с анализом по-

лученного результата. 

Если результат не согласуется с табличным значением, то необходимо объяснить причины 

расхождений. 



При пропуске занятия данная лабораторная работа выполняется в часы самоподготовки к 

следующему занятию. В этом случае лаборант делает отметку в тетради студента с обязатель-

ным указанием фамилии студента, названия работы, даты ее выполнения и ставит свою под-

пись. 

по организации самостоятельной работы 

Рабочей программой дисциплины «Физика (Оптика)» предусмотрена  самостоятельная 

работа студентов. Самостоятельная работа предполагает: чтение студентами рекомендованной 

литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;  подготовку к практическим за-

нятиям, лабораторным работам;   работу с Интернет-источниками; написание рефератов,  под-

готовку к сдаче коллоквиумов, выполнение тестовых и индивидуальных заданий, подготовку к 

сдаче экзаменов. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лек-

циях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе дисциплины «Физика (Оптика)». По каждой из тем для самостоя-

тельного изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины,  следует сначала прочитать 

рекомендованную литературу и, при необходимости, составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, материалы сайта физического факультета 

КЕМГУ http://physic.kemsu.ru и обучающих программ, предложенных преподавателем.  

 

по подготовке к контрольной работе 

Подготовку к контрольной работе необходимо начинать с повторения соответствующего 

раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций. Приступать к выпол-

нению работы без изучения основных положений и понятий, не следует. По всем возникшим 

вопросам надлежит обращаться за консультацией к лектору или преподавателю, ведущему 

практические занятия.  

по подготовке к тестам 

Перед выполнением тестов необходимо обратиться к рекомендованной литературе и тща-

тельно проработать материал, представленный на лекциях. Необходимо проштудировать теоре-

тический материал и примеры тестовых заданий, представленные  в электронном мультиме-

дийном учебно-методическом комплексе: Журавлева Л.В. Оптика: мультимедийное приложе-

ние для Office 2003. Пособие размещено на сайте физического факультета КемГУ. Режим до-

ступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 
1. Чтение лекций сопровождается слайд-презентациями, разработанными в среде Microsoft 

Office PowerPoint. 

2. При чтении лекций используются авторские компьютерные модели физических явлений 

и процессов, созданные в программе MacromediaFlash. 

3. Используются оцифрованные учебные и научно-популярные кинофильмы,  в том числе 

доступные через  Internet.  

http://physic.kemsu.ru/
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153


 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
11.1. Лаборатории, оборудованные  приборами для проведения занятий физического 

практикума. 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Назначение 

аудитории, 

лаборатории, 

перечень раз-

делов дисци-

плины 

Перечень основного используемого оборудования 

2211 Учебная лабора-

тория «Оптика» 

Общий физи-

ческий прак-

тикум: Опти-

ка 

1. Комплект лабораторного оборудования «Рабо-

чее место студента (РМС) «Измерение спектров 

поглощения и пропускания» для измерения спек-

тров пропускания и поглощения цветных свето-

фильтров и спектров пропускания водных раство-

ров, включает в себя: монохроматор с системой фо-

торегистрации (диапазон длин волн 380-700 нм); 

светодиод белого цвета (диапазон длин волн 370-

800 нм); цветные стандартные светофильтры (4 

шт.); кювета с водным раствором.  

2. Комплект лабораторного оборудования «РМС 

«Изучение дифракции света» для определения пе-

риода дифракционной решетки (источник света - 

ртутная лампа) и области пропускания светофиль-

тров (источник света - галогенная лампа), включает 

в себя: две оптические скамьи длиной 450 мм; гало-

геновая лампа в корпусе, ртутная лампа в корпусе с 

единым блоком питания; контейнер со светофиль-

трами; две дифракционные решетки; два экрана-

линейки; набор стационарных и подвижных рейте-

ров (4 шт.). 

3. Комплект лабораторного оборудования «РМС 

«Изучение интерференции света» для определе-

ния радиуса кривизны линзы с помощью колец 

Ньютона в лазерном излучении, включает в себя: 

оптическая скамья длиной 1000 мм; полупроводни-

ковый лазер (длина волны 650 нм, диапазон мощно-

сти от 1 до 5 мВт) с котировочным модулем и ис-

точником питания; интерференционный элемент в 

оправе; экран; набор из 4 рейтеров и юстируемых 

держателей. 

4. Комплект лабораторного оборудования «РМС 

«Изучение поляризации света» для определения 

степени поляризации в зависимости от угла падения 

света на диэлектрик в отраженном и проходящем 

свете и изучения закона Малюса, включает в себя: 

оптическая скамья длиной 1000 мм; галогеновая 

лампа в корпусе с блоком питания; измеритель ин-

тенсивности; поляризационный фильтр; вращатель-

ный столик с фотоэлементом; комплект стеклянных 

пластин в контейнере. 

5. Комплект лабораторного оборудования «РМС 

«Изучение внешнего фотоэффекта» для построе-



ния вольтамперной характеристики вакуумного фо-

тоэлемента, определения постоянной Планка, изу-

чения закона Столетова, включает в себя: оптиче-

ская скамья длиной 1000 мм; галогеновая лампа в 

корпусе; вакуумный фотоэлемент; контейнер со 

светофильтрами; электронный блок измерения тока 

и напряжения. 

6. Три комплекта лабораторного оборудования 

«РМС «Оптический конструктор», для конструи-

рования из имеющихся элементов оптической уста-

новки и выполнение лабораторных работ (не менее 

10), включает в себя: оптическая скамья длиной 

1000 мм с пятью рейтерами; прибор Гартля со сто-

ликом и призмой; зеркало Ллойда; фокальный мо-

нохроматор; микроскоп проекционный; коллима-

тор; фотоприемник ФД-24К в оправе; экран мато-

вый диффузиомно-рассеивающий; экран матовый 

диффузионно-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 позиционирования объектива; переходник сто-

лик выносной - рейтер - 2 шт.; переходник-

согласователь светодиод (лампа) - световод (свето-

провод) - 2 шт.; переходник-согласователь лазер 

(лампа) - световод (светопровод) - 2 шт.; держатель 

полупроводниковых источников света; переходник 

фотодиод-рейтер; переходник светопровод-

фотодиод; осветитель металгалогенный с источни-

ком питания; осветитель лазерный полупроводни-

ковый с источником питания; осветители светодио-

ды с источником питания: (красный (630-632 нм), 

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

(632, 530,473 нм); дифракционные элементы: ли-

нейный с периодами 20 мкм, 10 мкм, линейный 

двойной с периодом 20 мкм, линейный тройной с 

периодом 20 мкм; кольцевой с периодом 20 мкм, 

линзы: рассеивающая, для получения колец Ньюто-

на; поляризатор; анализатор; призма АР-90; точеч-

ные отверстия - 3 шт; полуплоскость; щель; объек-

тивы: однолинзовый длиннофокусный, однолинзо-

вый короткофокусный, зеркальный; светопровод в 

оправе 90 мм; световод (оптоволокно) с наконечни-

ком 1000 мм; вспомогательные и переходные 

устройства. 

Выпрямители ВУ-110. Поляриметр круговой СМ-3. 

Интерферометр ИТР-1. Осветитель ОИ-12. Моно-

хроматор УМ-2. Универсальный источник питания 

УИП-2. Фотометр МФ-58. Лазер ЛГ-75. Гониометр 

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

Пирометр оптический ЛОП-72. 

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

Все разделы 

дициплины 

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

250 Gb/ DVD; Источник бесперебойного питания 



класс  «Физика» 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.  

 

11.2. Лекционная аудитория-1 бл., оснащенная следующим оборудованием: планшет, микшер-

ный  пульт, колонки JBL, плазменная панель, усилитель-распределитель, микрофон, масштаба-

тор, документ-камера, экран с эл.приводом, DVD проигрыватель, мультимедийный проектор, 

монитор, видеоплеер; набор оборудования для демонстрации физических экспериментов.  

11.4. Лекционные демонстрации. 

По теме:  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 

По теме:  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 

По теме:  Дисперсия света 

1. Дисперсия на призмах 

2. Спектры поглощения жидкостей 

3. Поглощение света парами натрия 

4. Спектры поглощения твердых тел 

5. Линейчатый спектр 

По теме:  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) 

По теме:  Рассеяние света 

1. Рассеяние света мутной средой 

2. Поляризованность рассеянного света 

По теме:  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 

По теме:  Фотоэлектрический эффект и тепловое излучение 

1. Опыты Столетова 

2. Вакуумные фотоэлементы 

3. Фотосопротивления 

4. Фотореле 

5. Селеновый фотоэлемент 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Используются следующие образовательные технологии и методы обучения. 

№ Аудиторное за-

нятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Основы электро-

магнитной теории 

света 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

2 Лекция Отражение и пре-

ломление электро-

магнитных волн 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения. 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения. 

Технология 

проблемно-

го обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде, 

проблемно-

поисковый 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. Посред-

ством интерактив-

ного планшета 

представление 

учебной информа-

ции в визуальной 

форме.   Использо-

вание интерактив-

ных мультимедий-

ных материалов, 

демонстрационного 

эксперимента.  



Проблемная лек-

ция.  

Известны основы 

электромагнитной 

теории света. Из 

школьного курса 

физики известны 

геометрические за-

коны отражения и 

преломления. Тре-

буется из основ 

электромагнитной 

теории света полу-

чить геометриче-

ские законы отра-

жения и преломле-

ния 

3 Лекция Явление интерфе-

ренции 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения. 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения 

Технология 

проблемно-

го обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде, 

проблемно-

поисковый 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. Посред-

ством интерактив-

ного планшета 

представление 

учебной информа-

ции в визуальной 

форме.   Использо-

вание интерактив-

ных мультимедий-

ных материалов, 

демонстрационного 

эксперимента. 

Проблемная лек-

ция.  

Известны основы 

электромагнитной 

теории света. Визу-

ализировано явле-

нии интерференции  

Требуется получить 

условия наблюде-

ния интерференции. 

4 Лекция Явление дифрак- Технология Первичное Лекция-беседа 



ции концентри-

рованного 

обучения. 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения 

Технология 

проблемно-

го обучения 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде, 

проблемно-

поисковый  

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. Посред-

ством интерактив-

ного планшета 

представление 

учебной информа-

ции в визуальной 

форме.   Использо-

вание интерактив-

ных мультимедий-

ных материалов, 

демонстрационного 

эксперимента. 

Проблемная лек-

ция.  

Известны основы 

электромагнитной 

теории света. Визу-

ализировано явле-

нии дифракции  

Требуется получить 

условия наблюде-

ния дифракции 

5 Лекция Дисперсия света Технология 

концентри-

рованного 

обучения. 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения 

Технология 

проблемно-

го обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

проблемно-

поисковый 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. Посред-

ством интерактив-

ного планшета 

представление 

учебной информа-



ции в визуальной 

форме.   Использо-

вание интерактив-

ных мультимедий-

ных материалов, 

демонстрационного 

эксперимента. 

Проблемная лек-

ция.  

Необходимо на ос-

нове представления 

атома в виде гармо-

нического осцилля-

тора с учетом зату-

хания получить за-

висимость показа-

теля преломления 

света от частоты 

падающего света. 

6 Лекция Оптика анизо-

тропных сред 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения. 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения. 

Технология 

проблемно-

го обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде. 

проблемно-

поисковый 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. Посред-

ством интерактив-

ного планшета 

представление 

учебной информа-

ции в визуальной 

форме.   Использо-

вание интерактив-

ных мультимедий-

ных материалов, 

демонстрационного 

эксперимента. 

Проблемная лек-

ция.  

Известны понятия 

поляризованного 

света, интерферен-

ции, двойного  лу-

чепреломления. 

Требуется получить 

условия получения 



поляризованного 

света и его интер-

ференции в оптиче-

ски анизотропных 

средах 

7 Лекция Тепловое излуче-

ние  

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения. 

 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде. 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. Посред-

ством интерактив-

ного планшета 

представление 

учебной информа-

ции в визуальной 

форме.   Использо-

вание интерактив-

ных мультимедий-

ных материалов, 

демонстрационного 

эксперимента 

8 Лекция Основы квантовой 

оптики 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения. 

 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде, 

 Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

Визуализирован-

ная лекция с раз-

бором конкретных 

ситуаций. Посред-

ством интерактив-

ного планшета 

представление 

учебной информа-

ции в визуальной 

форме.   Использо-

вание интерактив-

ных мультимедий-



ных материалов, 

демонстрационного 

эксперимента 

9 Лекция Элементы кванто-

вой механики 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде. 

 Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

10 Лекция Элементы атомной 

физики 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

 

11 Лекция Элементы ядерной 

физики 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

 

1 Практическое 

занятие 

Фотометрия Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков - 

репродук-

тивный ме-

тод 

Индивидуальное 

выполнение зада-

ний. работа в груп-

пах 

2 Практическое 

занятие 

Геометрическая 

оптика 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Технология 

активного 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий, 

работа в группах 



(кон-

текстного) 

обучения 

навыков - 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

2 Практическое 

занятие 

Отражение и пре-

ломление 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обуче-

ния. 

Технология 

деловой иг-

ры 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий. 

Мозговой штурм. 

3 Практическое 

занятие 

интерференция Технология 

дифферен-

цированно-

го обуче-

ния. 

Технология 

деловой иг-

ры 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий  

Мозговой штурм 

4 Практическое 

занятие 

дифракция  Технология 

дифферен-

цированно-

го обуче-

ния. 

Технология 

деловой иг-

ры 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

 Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий 

по образцу. 

Работа в группах. 

5 Практическое 

занятие 

дисперсия Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков  

Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий  

 

6 Практическое 

занятие 

 Оптическая ани-

зотропия 

 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков – 

творчески 

репродук-

Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий  



тивный ме-

тод 

7 Практическое 

занятие 

фотоэффект Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Технология 

деловой иг-

ры 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий 

по образцу. 

Мозговой штурм. 

8 Практическое 

занятие 

Тепловое излуче-

ния 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Технология 

деловой иг-

ры 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий 

по образцу. 

Работа в группах. 

9 Лабораторные 

работы 

По темам  №2-9 Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Технология 

активного 

(кон-

текстного) 

обучения 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и 

навыков, 

репродук-

тивный ме-

тод 

Индивидуальное 

выполнение прак-

тических заданий 

по инструкции. 

Работа в группах 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-

нове образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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