


1. Наименование дисциплины 
 

Дисциплина «Оптика» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Целью  освоения дисциплины является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 
усвоение студентами научных знаний по оптике, овладение навыками в решении 
физических задач, теоретическими и экспериментальными методами исследований, 
формирование у студентов целостного представления об основных явлениях и законах 
оптики, о роли данного раздела физики в образовательном процессе.  

Задачи: 
- Изучение основных понятий, явлений и законов оптики; 
- Ознакомление с основными методами решения конкретных физических задач; 
- Формирование навыков практического использования законов оптики для 

решения различных физических ситуаций; 
- Развитие исследовательских умений и навыков в области оптики; 
- Формирование способности использования знаний по данной дисциплине в 

педагогической деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Оптика» является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 



высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения (Б1.В.ОД.2.4 
Оптика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
дисциплин: «Элементарная физика», «Введение в экспериментальную физику». 
 Результаты изучения дисциплины «Оптика» являются теоретической и 
методологической основой для изучения дисциплин: «Теория и методика обучения 
физике», «Квантовая физика», спецкурсов, написания курсовых и выпускных работ. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
Примерный тематический план дисциплины 

 

 
Наименование раздела и тем 
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6 семестр 
Тема 1.Электромагнитная природа света. 2 0 2 4 

Тема 2. Световые измерения (фотометрия). 2 0 4 6 

Тема 3. Геометрическая оптика. 2 0 4 7 

Тема 4. Интерференция света.  4 0 6 8 



Тема 5. Дифракция света.  4 0 6 8 

Тема 6. Понятие о голографии. Физические основы 

записи и воспроизведения  голограмм.  

2 0 4 6 

Тема 7. Поляризация света. 2 0 4 6 

Тема 8. Распространение света в однородной 
поглощающей среде 

2 0 4 6 

Тема 9. Распространение света в мутной среде. 

 

2 0 3 4 

Тема 10. Оптические явления в атмосфере 2 0 3 4 
Тема 11. Оптика движущихся сред. 
Экспериментальные основы специальной теории 
относительности 

3 0 4 6 

Тема 12. Элементы нелинейной оптики. Нелинейно-
оптические явления 

3 0 6 8 

ИТОГО 30 - 50 73 
 
5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 

Тема 1.Электромагнитная природа света. 
Шкала электромагнитных волн, оптический диапазон. Энергия и импульс 

электромагнитной волны. Основные свойства света и законы распространения света. 

Скорость света и методы ее определения. Историческая справка. 

Тема 2. Световые измерения (фотометрия). 
Источники и приемники оптических излучений, их классификация и принцип 

действия. Глаз как приемник света, недостатки зрения и способы их устранения. Световые 

измерения, энергетические и световые фотометрические величины и единицы их 

измерения, связь между ними. Основные законы фотометрии и их экспериментальная 

проверка.  

Тема 3. Геометрическая оптика. 
Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Основные сведения 

из геометрической оптики, принципы  Гюйгенса и Ферма. Законы отражения и 

преломления. Отражение и преломление на границе раздела сред. (Формулы Френеля) 

Полное отражение. Преломление на сферических поверхностях, инвариант Аббе. Зеркала 

и тонкие линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений в 

оптических приборах. Центрированная система линз. Главные плоскости, фокусы 

системы линз. Недостатки оптических систем (сферическая и хроматическая аберрация, 

астигматизм). Зрение и оптические приборы (лупа, зрительные трубы, микроскоп, 

фотоаппарат, проекционный аппарат, телескопы). Увеличение и разрешающая 

способность оптических приборов. Понятие о волоконной оптике.  

Тема 4. Интерференция света.  

Сложение световых волн. Принцип суперпозиции и его границы. Временная и 

пространственная когерентность. Методы осуществления интерференции световых волн. 

Двулучевая интерференция в пленках и пластинках. Полосы равной толщины и равного 

наклона. Многолучевая интерференция. Интерферометры и их применение. Просветление 

оптики.  

Тема 5. Дифракция света.  
Принцип Гюйгенса-Френеля. Объяснение прямолинейного распространения света 

согласно волновой теории. Дифракционные явления Френеля. Зоны Френеля. Зонные 

пластики. Дифракция Фраунгофера от отверстия щели. Дифракционная решетка. 



Разрешающая и дисперсионная способности решетки. Дифракционный спектр. 

Дифракция на двухмерных и трехмерных структурах. Дифракция рентгеновских лучей. 

Рентгеноструктурный анализ. 

Тема 6. Понятие о голографии. Физические основы записи и воспроизведения  

голограмм.  
Голограмма точечного объекта, произвольного объекта. Объёмная голограмма. 

Применение голографии. 

Тема 7. Поляризация света. 
Способы получения поляризованного света: поляризация при отражении 

преломления. Закон Брюстера. Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса. 

Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление. Поляризация света при 

двойном лучепреломлении. Волновые поверхности в кристаллах. Одноосные и двуосные 

кристаллы. Эллиптическая и круговая поляризация. Интерференция 

плоскополяризованных лучей. Искусственная анизотропия при деформациях, в магнитных 

и электрических полях. Вращение плоскости поляризации. Анализ поляризованного света. 

Преобразование поляризованного света, роль пластинок в λ/4, λ/2 и λ. Поляризационные 

приборы, и их применение.  

Тема 8. Распространение света в однородной поглощающей среде.  

Дисперсия света. Нормальная дисперсия. Аномальная дисперсия. Электронная теория 

дисперсии и поглощения света. Положительная и отрицательная дисперсия: 

положительное и отрицательное поглощение света, виды спектров. Дисперсия призмы. 

Спектрометр. Спектральный анализ. Закон Бугера-Ламберта. Работы Вавилива, Бера. 

Спектры поглощения и испускания.  

Тема 9. Распространение света в мутной среде. 
Макроскопические и микроскопические неоднородности. Молекулярное рассеяние 

света и его свойства. Закон Релея. Цвет неба, зори и небесных светил. Рассеяние света 

крупными частицами (туманы, дымы и т.д.).  

Тема 10. Оптические явления в атмосфере. 
Атмосферное рефракция. Миражи. Мерцание. Радуга. Венцы вокруг небесных светил. 

Оптические обманы.  

Тема 11. Оптика движущихся сред. Экспериментальные основы специальной 

теории относительности. 
Скорость света. Фазовая и групповая скорости света. Эффект Доплера. Аберрация 

света. Опыт Физо по распространению света в движущейся среде. Опыты Майкельсона. 

Экспериментальные основы СТО. Эффект Вавилова-Черенкова и его применение. 

Тема 12. Элементы нелинейной оптики. Нелинейно-оптические явления. 
Возникновение нелинейной оптики. Генерация высших оптических гармоник. 

Многофотонное поглощение света веществом. Преобразование частоты света в 

нелинейных кристаллах. Параметрическая генерация света. Применение нелинейных 

явлений. 

 
6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме тестовых и 
качественных заданий по данным темам. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам; 
- подготовка к защите реферата; 



- подготовке к защите индивидуальных лабораторных работ. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 
 

Тема индивидуального задания – подготовка реферата по выбранной теме. 
Контрольное мероприятие  – контрольные работы по решению задач. 
 

Критерии оценивания: см. таблицы п. 7.2. 

 
Вопросы, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения (темы мини - 
выступлений): 
1. Применение оптических приборов. 

2. Наблюдение оптических явлений в атмосфере. 

3. Интерферометры и их применение 

4. Голография и ее применение в технике. 

5. Опыт Физо по распространению света в движущейся среде. Опыты Майкельсона. 

6. Современные методы определения скорости света. 

7. Эффект Вавилова-Черенкова и его применение. 

8. Нелинейно-оптические явления и их применение. 

 
Тематика рефератов 

1. Среды с отрицательным показателем преломления.  

2. Оптические явления в природе. Радуга. 

3. ПЗС – приборы в оптоэлектронике. 

4. Голографическая интерферометрия. 

5. Волоконная оптика.  

6. Применение голографии.  

7. Когерентное излучение. Принцип действия лазеров. 

8. Оптическая спектроскопия кристаллов. 

9. Лазер. Физическое воздействие лазера. 

10. Многофотонные процессы. 

11. Лазеры и их применение. 

12. Физические основы голографии. 

13. Оптические явления в природе. 

14. Рефракция в оптических средах. 

15. Волоконно–оптические линии связи. 

16. Введение в оптоэлектронику. 

17. Оптические явления в природе: гало. 

18. Голограммы. Их виды, применение.  

19. Дифракция в кристаллах. 

20. Эффект Доплера. 

21. Вынужденное рассеяние света. 

22. Физические основы голографии. 

23. Способы записи голограмм. Метод Денисюка. 

24. Элементарная теория радуги.  

25. Оптические приборы в технике. 

26. Голограммы Лейта–Упатниекса как случай пропускающих голограмм. 

27. Лазеры на красителях как источники света. 



28. Этапы развития СТО. Экспериментальное обоснование. 

29. Методы молекулярной спектрометрии в анализе объектов окружающей среды. 

30. Оптические явления в природе. 

31. Современные методы определения скорости света. 

32. Искусственные источники и приемники света. 

33. Применение дифракционных решеток в спектральном анализе. 

34. Свойства поляризованного света. 

35. Дисперсионные оптические приборы. 

36. Нелинейные эффекты в оптике и их применение. 

 
Список лабораторных работ  
 

1. Определение главного фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

2. Определение увеличения объектива микроскопа и размеров малых объектов. 

3.  Определение показателя преломление стекла с помощью микроскопа и числовой 

апертуры микроскопа. 

4. Исследование оптических свойств жидкостей с помощью рефрактометра. 

5. Определение длины волны света с помощью дифракционной решетки. 

6. Проверка закона Маллюса. 

7. Исследование вращения плоскости поляризации света. 

8. Изучение интерференции поляризованного света. 

9.  Определение силы света лампы. 

10. Изучение поглощения света. 

11. Изучение монохроматора и его градуировка. 

12. Изучение интерференции света. 

13. Определение основных характеристик дифракционной решетки. 

14. Исследование спектров поглощения и пропускания стекол. 

 

Образец контрольных работ 

Контрольная работа № 1 
1. Фокусное расстояние объектива микроскопа f1 = 8 мм, окуляра f2 = 4 см. Предмет 
находится на 0.5 мм дальше от объектива, чем главный фокус. Определить увеличение 
микроскопа. 
2. На грань стеклянной призмы с преломляющим углом А = 60о падает луч света под 
углом i = 45o. Найти угол преломления луча при выходе из призмы и угол отклонения 
луча от первоначального направления. 
3. Длина раскаленной добела металлической нити l= 30 см, диаметр d = 0.2 мм. Сила света 
нити в направлении перпендикулярном ее длине, I = 24 кд. Определить яркость нити L.  
4. Между двумя плоскопараллельными пластинами положили очень тонкую проволочку. 
Проволочка находится на расстоянии l = 75 мм от линии соприкосновения пластинок и ей 
параллельна. В отраженном свете (λ= 0.5 мкм) на верхней пластинке видны 
интерференционные полосы. Определить толщину проволочки, если на протяжении d = 
30мм насчитывается m = 16 светлых полос. 
5. Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой линзой налита 
жидкость. Радиус восьмого темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете 
(λ= 700 нм) r8= 2 мм. Радиус кривизны выпуклой поверхности линзы R= 1 м. Найти 
показатель преломления жидкости. 
 
 
 



 
Контрольная работа № 2 
1. Определить радиус 4-го тёмного кольца Ньютона, если между линзой с радиусом 
кривизны R=5м и плоской поверхностью, к которой она прижата, находится вода. Длина 
волны света λ = 589 нм. 
2. На дифракционную решетку нормально её поверхности падает монохроматический 
свет ( )650нм=λ  . На экране наблюдается дифракционная картина под углом дифракции 

030=ϕ  . При каком главном фокусном расстоянии f линзы линейная дисперсия D 1 =0,5 

мм/нм?                                                                                                    
3. На щель нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Длина 
волны падающего света укладывается в ширину щели 8 раз. Какова ширина нулевого 
максимума в дифракционной картине, проецируемой линзой на экране, стоящей от линзы 
на расстоянии 1? 
4. Какой толщины пластинку кварца нужно поместить между скрещенными николями, 
чтобы поле зрения стало максимально светлым? Как в этой пластинке должна проходить 
оптическая ось, длина волны нм500=λ ? Удельное вращение кварца для этой длины 

волны 10729  на 1мм. 
5. Определить коэффициент отражения и степень поляризации преломленных лучей при 
падении естественного света на стекло (n=1,6) под углом 500. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Алтунин, Константин Константинович. 
Оптика в общей и экспериментальной физике [Текст]: методические 
рекомендации / К. К. Алтунин ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – 
Ульяновск: ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 15 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 
на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 
и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 
изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных компетенций. 
 
 
 
 
 
 



7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенций 
Показатели формирования 

компетенции – 
образовательные 
результаты (ОР) 

знать уметь владеть 
ПК-1 

Готовность 
реализовывать 

образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии 

с требованиями 
образовательных 

стандартов 

Теоретический 
(знать) 

Нормативно-правовую и 
концептуальную базу 

содержания предпрофильного 
и профильного обучения; 

сущность и структуру 
образовательных программ по 

учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

ОР-1, 2 
 

  

Модельный 
(уметь) 

Определять структуру и 
содержание образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов 

 ОР-3,4  

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных программ по 

учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

  ОР-5,6 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
п\п 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Средства 
оценивания 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 
1 Тема 1. 

Электромагнитная 

природа света. 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

 +   +  

2 Тема 2. Световые 

измерения 

(фотометрия). 

ОС -1 
Контрольная 

работа 

+  +   + 

3 Тема 3. 

Геометрическая 

ОС-3 
Защита 

лабораторной 

+ + + +   



оптика. работы 

4 Тема 4. 

Интерференция 

света.  

ОС -1 
Контрольная 

работа 

+  + +   

5 Тема 5. Дифракция 

света.  

ОС-3 
Защита 

лабораторной 
работы 

+ + + +  + 

6 Тема 6. Понятие о 

голографии. 

Физические основы 

записи и 

воспроизведения  

голограмм.  

ОС-4  
Защита 

реферата 

  + + + + 

7 Тема 7. Поляризация 

света. 

ОС-3 
Защита 

лабораторной 
работы 

+   +  + 

8 Тема 8. 
Распространение 
света в однородной 
поглощающей среде 

ОС-3 
Защита 

лабораторной 
работы 

 +   + + 

9 Тема 9. 

Распространение 

света в мутной среде. 

 

ОС-4  
Защита 

реферата 

 +  +   

10 Тема 10. Оптические 
явления в атмосфере 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

  +   + 

11 Тема 11. Оптика 
движущихся сред. 
Экспериментальные 
основы специальной 
теории 
относительности 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+    +  

12 Тема 12. Элементы 
нелинейной оптики. 
Нелинейно-
оптические явления 

ОС-4  
Защита 

реферата 

 + + + + + 

 Экзамен ОС-5  
экзамен в устной форме с решением задач 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 
дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 
лабораторных занятиях.  

 
 
 



Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой систему задач, с помощью которых 

проверяется умение применять полученные знания на практике(образец приведен в п.6 
программы). Состоит из равноправных задач, каждая из которых оценивается равным 
количеством баллов (5 задач – 6 баллов; 2 балла начисляется за своевременное 
выполнение работы). Контрольных работ в семестре 2. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает теоретические основы законов и 

явлений квантовой физики 
Теоретический 

(знать) 
32 

 
Владеет навыками решения 

практических задач 
Практический 

(владеть) 
 

ОС-2 Мини выступление 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Показывает знания явлений и законов 
квантовой физики 

Теоретический 
(знать) 

12 

Всего:   12  
 

ОС-3 Защита лабораторной работы   
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Использует теоретические знания 
основных законов квантовой физики 

Теоретический 
(знать) 

4 

При выполнении лабораторной 
работы использует соответствующее 
оборудование 

Модельный (уметь) 
4 

В процессе обработки результатов 
измерений владеет математическим 
аппаратом для расчета погрешностей 
и анализа полученных значений 

Практический 
(владеть) 

4 

Всего:  12 
 

 
ОС-4 Защита реферата  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Показывает знания основных явлений 
и законом квантовой физики 

Теоретический 
(знать) 

12 

Анализирует теоретические основы 
физических знаний 

Модельный (уметь) 10 

Формулирует предложения по 
использованию теоретических знаний 

Модельный (уметь) 10 



по дисциплине в образовательной 
деятельности  
Всего:  32 

 
ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам с практическим 

решением задач 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций), владение практическим навыком решения задач по 
дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество 
баллов 

Обучающийся перечисляет основные понятия 
темы, допускает погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении экзаменационных заданий, но 
обладает необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

0-30 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает 
их определения, усвоил взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии,  показывает 
систематический характер знаний по дисциплине 
и способен к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

Теоретический 
(знать) 

31-50 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный (уметь) 51-64 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
Вопросы к экзамену  

 
1. Краткий исторический обзор развития представлений о природе света. 

2. Электромагнитная природа света. Шкала электромагнитных волн, оптический 

диапазон. 

3. Экспериментальные исследования электромагнитных волн. Основные свойства света 

и законы распространения света. 

4. Скорость света, методы ее определения. Современные методы определения скорости 

света. 

5. Элементы фотометрии. Получение оптического излучения, способы регистрации. 

6. Источники света, их классификация и принцип действия. 

7. Приемники оптических излучений, их виды. Параметры фотоприемников. 

8. Глаз как селективный приемник света. Недостатки зрения и способы их устранения.  

9. Световые измерения. Энергетические и световые  фотометрические величины, 

единицы измерения. 



10. Связь между энергетическими и световыми величинами, спектральная световая 

эффективность, механический эквивалент света. Кривая относительной 

спектральной чувствительности глаза. 

11. Основные законы фотометрии и их экспериментальная проверка. 

12. Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Принципы 

Гюйгенса и Ферма. Вывод законов отражения и преломления. 

13. Абсолютный и относительный показатели преломления. Полное внутреннее 

отражение. Понятие о волоконной оптике. 

14.  Отражение и преломление света на границе двух диэлектриков. Формулы Френеля. 

15. Отражение и преломление света на плоских поверхностях. Плоскопараллельные 

пластинки, призмы. Связь между показателем преломления призмы и углом 

минимального отклонения лучей. 

16. Преломление на сферических поверхностях. Вывод формулы сферической 

поверхности. Зеркала. 

17. Вывод формулы тонкой линзы. Построение изображений в линзах. 

18. Центрированные системы тонких линз, недостатки оптических систем и линз, их 

устранение. Диафрагмирование световых пучков. 

19. Оптические приборы (лупа, микроскоп, зрительная труба, телескоп, фотоаппарат и 

др.) Разрешающая способность и увеличение оптических приборов. 

20. Интерференция света. Сложение световых волн. Когерентность и монохроматичность 

света. Принцип суперпозиции. Вывод условий max и min интерференции. 

21. Двулучевая интерференция и методы ее осуществления. 

22. Влияние размеров источника света. Пространственная когерентность. Временная 

когерентность электромагнитных волн. 

23. Опыт Юнга, расчет интерференционной картины. 

24. Временная когерентность электромагнитных волн. 

25. Интерференция в тонких пленках и пластиках. Цвета тонких пленок. Просветление 

оптики. 

26. Полосы равной толщины и равного наклона.  

27. Кольца Ньютона и определение длины волны света. 

28. Многолучевая интерференция и ее применение. 

29. Интерферометры, их виды. Применение интерференционных приборов в науке и 

технике. 

30. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Прямолинейное распространение 

света. 

31. Метод зон Френеля, радиус зоны, площадь зон, Зонная пластинка. 

32. Дифракция Френеля. Дифракция на простейших преградах (на отверстии, на круглом 

диске, краю полу бесконечного экрана). 

33. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Расчет интенсивности света при дифракции 

на одной щели. 

34. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке. Расчет интенсивности. 

Дифракционный спектр. 

35. Дифракционные решетки, их виды. Разрешающая способность и дисперсия решетки. 

36. Дифракция на двумерных и трехмерных структурах. Дифракция рентгеновских лучей. 

Формула Вульфа-Бреггов. Рентгеноструктурный анализ. 

37. Понятие о голографии. Физические основы записи и воспроизведения голограмм. 

38. Виды голограмм. Объемные голограммы (метод Денисюка). Применение голографии. 



39. Поляризация света. Поляризованный и неполяризованный свет. Линейная, 

эллиптическая и круговая поляризация. Закон Малюса. 

40. Способы получения поляризованного света. Поляризация света при отражении от 

диэлектрика. Закон Брюстера. Формулы Френеля. 

41. Элементы кристаллооптики. Оптическая индикатриса. Поляризация света при 

двойном лучепреломлении. 

42. Анализ поляризованного света. Преобразование поляризованного света. Роль 

пластинок в λ/4; λ/2 и λ. 

43. Интерференция поляризованного света и ее применение. 

44. Искусственная оптическая анизотропия. Фотоупругий эффект. Эффекты Керра, 

Фарадея. 

45. Вращение плоскости поляризации. Поляризационные приборы и их применение. 

46. Дисперсия света. Методы наблюдения. Нормальная и аномальная дисперсия. Фазовая 

и групповая скорость света, связь между ними. 

47. Классическая электронная теория дисперсии и ее недостатки. 

48. Поглощение света. Коэффициент поглощения. Работы Бугера, Вавилова, Бера. 

49. Спектры испускания и поглощения. Особенности  дисперсионных спектров. 

Спектрометры. Спектральный анализ. 

50. Распространение света в мутных средах. Явление рассеяния света. Закон Релея. 

Поляризация рассеянного света. 

51. Оптические явления в атмосфере. Радуга. Цвета тел, неба и зорь. Атмосферная 

рефракция. Миражи, мерцания звезд и др. явления. 

52. Оптика движущихся сред. Влияние движения среды на скорость света. 

Экспериментальные основы СТО. 

53. Эффект Доплера в оптике. 

54. Излучение Вавилова-Черенкова. 

55. Элементы нелинейной оптики. Нелинейная поляризация вещества. Нелинейные 

эффекты и их применение. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
проверочной работы по умению применять 
полученные знания при решении задач.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 
сообщение (мини-
выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 

Темы докладов 



выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 
преподавателем план выступления. 
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 
оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

3. Отчет по 
итоговой 
лабораторной 
работе  

Может выполняться индивидуально либо в 
малых группах (по 2 человека) в аудиторное 
и во внеаудиторное время (сбор материала 
по теме работы). Текущий контроль 
проводится в течение выполнения 
лабораторной работы. Прием и защита 
работы осуществляется на последнем 
занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 
выполнения 
итоговой 
лабораторной 
работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями.  

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 15 
2. Посещение лабораторных занятий 1 25 
3. Работа на занятии 12 300 
4. Контрольная работа 32 64 
5. Индивидуальное задание (реферат) 32 32 
6. Экзамен 64 64 
ИТОГО: 5 зачетных единиц  500 



Формирование бально-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посеще
ние 
лекций 

Посещени
е  
практичес
ких  
занятий 

Работа на  
практичес
ких 
занятиях 

Индивидуал
ьное задание Контро

льная 
работа  

Экзамен 

6 
семес

тр 

Разбалло
вка по 
видам 
работ 

15 х 
1=15 
баллов 

25 х 1=25  
баллов 

25 х 
12=300 
баллов 

32х1=32 
балла 

32 
х2=64 

64 балла 

Суммарн
ый макс. 
балл 

15 
баллов 
max 

40 балла 
max 

340 балла 
max 

372 балла 
max 

436 
баллов 
max 

500 
баллов 
max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Оптика», трудоёмкость которой составляет 5 ЗЕ 
и изучается во 6 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 
которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (5 ЗЕ) 
отлично 451-500 
хорошо 351-450 

удовлетворительно 251-350 
неудовлетворительно 250 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 
 

1. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст] : [в 5 т. : учеб. пособие 
для физ. спец. вузов]. Т. 4 : Оптика. - 3-е изд., стер. - Москва : Физматлит, 2005. - 
791 с. 

2. Бутиков, Е.И. Физика : учебное пособие / Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев. - Москва 
: Физматлит, 2011. - Кн. 2. Электродинамика. Оптика. - 336 с. - ISBN 978-5-9221-
0108-0, 978-5-9221-0110- 3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75493 

3. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] = A Course in general 
physics : учебник : в 3 т. Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 13-е 
изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 496 с. 

4. Чертов, Александр Георгиевич. Задачник по физике [Текст] : учеб. пособие для 
втузов. / А. А. Воробьев. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Физматлит, 2008. - 
640 с. 

Дополнительная литература 
 

1. Колебания, волны, оптика. Часть 2.Оптика/Сарина М.П. - Новосиб.: НГТУ, 2015. - 
116 с. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546199 

2. Кузнецов С. И. Лидер А. М. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа 
излучения. Элементы атомной и ядерной физики : учеб. пособие / С.И. Кузнецов, 
А.М. Лидер. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2018. — 212 с.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950965 



3. Соина Н. В. Казанцева А. Б. Васильева И. А. Гольцман Г. Н. Сборник вопросов и 
задач по общей физике. Раздел 3. Оптика. Раздел 4. Квантовая физика: Учебно-
методическое пособие / Соина Н.В., Казанцева А.Б., Васильева И.А. - М.:МПГУ, 
2013. - 194 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=758094 

4. Иродов Игорь Евгеньевич.Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие для 
вузов. - 12-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2007. - 416 с. 
 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

1. Электронный учебник по физике для высших учебных заведений. 
http://www.studmed.ru/elektronnyy-uchebnik-po-fizike-dlya-vysshih-uchebnyh-
zavedeniy_25097e711bd.html 

2. Ландсберг Г.С. Оптика. / Ландсберг Г.С. - 6-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2003. - 848 с. http://globalphysics.ru/optika_landsberg.html 

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики./ В.С. Волькенштейн 
11-е изд., перераб., М.: Наука, 1985. - 384с. http://za-partoj.ru/d/phys/phys124.htm 
 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 
13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 
работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 
лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 
возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 
полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 
выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 
пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 
материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 



делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 
затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 
обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 
хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  
В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 
выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 
разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование 
со студентом.  

 
Планы лабораторных занятий 

 
Занятие 1. Фотометрия 
План 
1. Электромагнитная природа света.  
2. Шкала электромагнитных волн. 
3. Световые измерения. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные 
качественные и количественные задачи 

2. Повторить лекционный материал по теме: «Фотометрия», ответить на 
контрольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет. 
Занятие 2-8. Лабораторные работы. 
План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
3. Защита выполненной ранее лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 

рабочую тетрадь. 
2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 

контрольные вопросы 
Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 
Занятия 9-11 Решение задач по изученным темам. 
План 
1.Повторение теоретического материала. 
2. Решение задач. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить 
предложенные качественные и количественные задачи. 

Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 
Занятие 12. Контрольная работа № 1.  

План 
1. Выполнение контрольной работы по вариантам. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить 

предложенные качественные и количественные задачи 



Форма представления отчета 
Письменная работа. 
Занятие 13. Интерференция.  

План 
1. Сложение световых волн. Принцип суперпозиции и его границы.  
2. Временная и пространственная когерентность.  
3. Методы осуществления интерференции световых волн. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

2. Проработать теоретический материал по теме решить предложенные 
качественные и количественные задачи. 

Форма представления отчета 
Устный отчет 
Занятие 14-20. Лабораторные работы 
План 
1.Получение допуска к лабораторной работе 
2. Выполнение лабораторной работы 
3. Защита выполненной ранее лабораторной работы 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 

2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 
контрольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 
Занятие 21. Поляризация света.  

План 
1. Способы получения поляризованного света.  

2. Закон Брюстера. Поляризаторы и анализаторы.  

3. Закон Малюса.  

4. Распространение света в кристаллах.  

5. Двойное лучепреломление. Поляризация света при двойном лучепреломлении. 

6. Интерференция плоскополяризованных лучей. 

7. Преобразование поляризованного света, роль пластинок в λ/4, λ/2 и λ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 

и количественные задачи 
2. Повторить лекционный материал по теме: «Поляризация», ответить на 

контрольные вопросы 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 
Занятия 22-24 Решение задач по изученным темам. 
План 

1. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить 
предложенные качественные и количественные задачи. 

Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 
Занятие 25. Контрольная работа № 2 
План 
2. Выполнение контрольной работы по вариантам. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



3. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить 
предложенные качественные и количественные задачи. 

Форма представления отчета 
Письменная работа. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

Перечень 
лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Аудитория № 406 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
оптики 

Стол ученический двухместный – 7 шт, 
стол преподавателя – 1 шт., стул 
ученический  – 15 шт. 
1 доска   1000*3000 зеленая   5р.п. 
(ВА0000003415). 
Основное оборудование: 
Монохроматор УМ-2 – 4 шт., 
Монохроматор МУМ – 1 шт., 
РМС Поляроиды (1367259) – 1 шт., 
РМС Светофильтры (1367257) – 1 шт., 
Люксметр MS-1300 – 1 шт.,  
Люксметр Ю-116 – 2 шт., 
Люксметр Ю-117 – 2 шт., 
Лазер газовый ЛГ – 1 шт., 
РМС дифракционная решётка (1367263) 
– 1 шт., 
Установка для исследования дифракции 
– 1 шт., 
РМС Линзы (1367258) – 1 шт., 
Микроскопы (МБУ-4 – 1 шт., Ломо 
Р1У42 – 2 шт., ФМ N610183 – 1 шт., 
МБС-10 – 1 шт, ШМ-1 – 2 шт., Биолам 
70 – 1 шт.) 
Рефрактометры (RL2, ИРФ-4546) 
Осветители – 5 шт., 
Генератор Спектр – 2 шт. 
Лампа ДРШ – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET 
Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-
0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, 
Гражданско-правовой 
договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 
г., действующая 
лицензия.  
* Офисный пакет 
программ Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL 
Academic, Open License: 
62135981, договор № 799 
от 25.09.2013 г., 



Сахариметр (1345036) – 1 шт., 
Набор измерителей тока и напряжения 
(амперметры, вольтметры, 
миллиамперметры) 
Трубки спектральные (набор) – 11 шт., 
Установка для изучения закона 
Маллюса – 1 шт., 
Набор по поляризации света – 1 шт., 
Набор по интерференции света – 1 шт., 
Реостаты – 7 шт., 
Фотометр – Ф-75 – 2 шт., 
Поляриметр круговой СМ-3 – 1 шт., 
Поляриметр ПС-161 – 2 шт.,  
Гониометр – 3 шт., 
Спектрограф (1341996) – 1 шт., 
Сахариметр универсальный СУ-4 – 1 
шт., 
Скамья фотометрическая – 1 шт.,  
Установка для изучения интерференции 
поляризованного света – 1 шт., 
РМС – установка для определения 
фокусного расстояния 

действующая лицензия.  
* Программа для 
просмотра файлов 
формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, 
пролонгировано.  
* Программа для 
просмотра файлов 
формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, 
пролонгировано 
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Аудитория для 
лекционных 
занятий 

Мультимедийный комплекс в составе: 
компьютер, проектор, акустическая 
система, интерактивная доска 

 
 


