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1 Общие положения 
 

1.1 Цель учебной дисциплины «Оптическая физика» – приобретение 
знаний о различных оптических явлениях и подходах к их описанию; формиро-
вание умений, навыков и компетенций по их анализу, исследованию и приме-
нению методов расчета при решении реальных задач в будущей профессио-
нальной деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует части сле-
дующих компетенций по направлениям подготовки ВО: 

– способность к анализу поставленной задачи исследований в области фо-
тоники и оптоинформатики (ПК-1); 

– способность к проведению измерений и исследования различных объек-
тов по заданной методике (ПК-3). 
 

1.2 Задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен (проектируемые 

результаты освоения дисциплины): 
 знать законы оптики в их взаимосвязи со всем спектром законов физики и 

пределы их применимости; 
 уметь пользоваться основными оптическими приборами, анализировать 

полученные экспериментальные данные и производить с их помощью 
расчеты характеристик оптических систем; 

 уметь использовать на практике принципы и методы решения научно-
технических задач; 

 владеть навыками по применению положений оптической физики к науч-
ному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться 
при создании новой техники и новых технологий; 

 владеть основными подходами, позволяющими описать оптические явле-
ния в природе и при решении современных и перспективных технологи-
ческих задач. 

 
1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 физические явления и процессы в оптических системах; 
 физические приборы для исследования оптических систем; 
 физические приборы, основанные на оптических явлениях; 
 методы исследования оптических систем. 

 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 
Дисциплина «Оптическая физика» относится к базовой части блока 1 и явля-

ется обязательной при освоении ОПОП по профилю программы бакалавриата 
«Волоконная оптика» направления ВО 12.03.03  «Фотоника и оптоинформатика». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан-
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
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знать: 

 теоретические основы оптической физики, принципы математического опи-
сания оптических явлений, концепции и модельные приближения; 

 принципы работы, характеристики и параметры оптических элементов, при-
боров и систем; 

 методы и приемы решения задач оптики; 
уметь: 

 анализировать условия наблюдения и регистрации оптических эффектов и 
процессов;  

 анализировать принципы работы и проводить расчеты важнейших характе-
ристик оптических элементов, устройств и приборов; 

 использовать оптические приборы для исследования основных явлений вол-
новой и квантовой оптики, анализировать эмпирические данные; 

 решать задачи, связанные с оптическими явлениями, и применять принципы 
их решения для описания практически важных ситуаций; 

владеть: 
 методами постановки задачи и методикой проведения эксперимента с ис-

пользованием элементов оптики; 
 приемами и алгоритмами решения оптических задач; 
 навыками работы с реальными техническими устройствами, содержащими 

системы оптики. 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
Таблица 1.1. Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование  
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие  
дисциплины 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способность к анализу по-

ставленной задачи иссле-
дований в области фотони-
ки и оптоинформатики 

Введение в фотони-
ку и оптоинформа-
тику 

Основы фотоники, Основы опто-
информатики, Нелинейная опти-
ка, Волноводная фотоника, Науч-
но-исследовательская работа сту-
дентов, Конструкции и техноло-
гии волоконно-оптических эле-
ментов и систем 

ПК-3 способность к проведению 
измерений и исследования 
различных объектов по за-
данной методике 

Специальные  
разделы физики, 
Физика твердого  
тела 

Оптическое материаловедение, 
Нелинейная оптика, Волоконно-
оптические измерения оптиче-
ских материалов 

 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование частей компетенций 
ПК-1 и ПК-3. 
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2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 
 

Код 
ПК-1 

Формулировка компетенции: 
Способность к анализу поставленной задачи исследований в области 
фотоники и оптоинформатики 

 
Код 

ПК-1. 
Б1.Б.17 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Способность к анализу поставленной задачи исследований в области 
волновой и квантовой оптики 

 

Требования к компонентному составу компетенции 
 

Код Перечень компонентов Виды учебной 
работы 

Средства 
оценки В результате освоения компетенции студент 

ПК-1. 
Б1.Б.17-

з 

знает: 
– теоретические основы оптической физики, 

принципы математического описания оп-
тических явлений, концепции и модель-
ные приближения; 

– принципы работы, характеристики и па-
раметры оптических элементов, приборов 
и систем 

 
лекции,  
мультимедиа-
технологии,  
самостоятельная 
работа 

 
текущий кон-
троль в форме 
тестирования, 
итоговая госу-
дарственная ат-
тестация 

ПК-1. 
Б1.Б.17-

у 

умеет: 
– анализировать условия наблюдения и реги-

страции оптических эффектов и процессов;  
– использовать оптические приборы для ис-

следования основных явлений волновой и 
квантовой оптики, анализировать эмпири-
ческие данные 

 
самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа студента 
(НИРС) 

 
рубежный кон-
троль в форме 
тестирования 

ПК-1. 
Б1.Б.17-

в 

владеет: 
– методами постановки задачи и методикой 

проведения эксперимента с использовани-
ем элементов оптики; 

– навыками работы с реальными техниче-
скими устройствами, содержащими сис-
темы оптики 

 
самостоятельная 
работа,  
практика, 
НИРС 

 
итоговая госу-
дарственная ат-
тестация 

 
 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-3 
 

Код 
ПК-3 

Формулировка компетенции: 
Способность к проведению измерений и исследования различных объ-
ектов по заданной методике 

 
Код 

ПК-3. 
Б1.Б.17 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Способность к проведению измерений и исследования по заданной ме-
тодике объектов волновой и квантовой оптики  

 
Требования к компонентному составу компетенции 

 
Код Перечень компонентов Виды учебной 

работы 
Средства 
оценки В результате освоения компетенции студент 

ПК-3. 
Б1.Б.17-

з 

знает: 
– теоретические основы оптической физики, 

принципы математического описания оп-

 
лекции,  
мультимедиа-

текущий кон-
троль в форме 
тестирования, 
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тических явлений, концепции и модель-
ные приближения; 

– методы и приемы решения задач оптики 

технологии,  
самостоятельная 
работа 

итоговая госу-
дарственная ат-
тестация 

ПК-3. 
Б1.Б.17-

у 

умеет: 
– анализировать принципы работы и прово-

дить расчеты важнейших характеристик оп-
тических элементов, устройств и приборов; 

– использовать оптические приборы для ис-
следования основных явлений волновой и 
квантовой оптики, анализировать эмпири-
ческие данные; 

– решать задачи, связанные с оптическими 
явлениями, и применять принципы их ре-
шения для описания практически важных 
ситуаций 

 
самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа студента 
(НИРС) 

 
рубежный кон-
троль в форме 
тестирования 

ПК-3. 
Б1.Б.17-

в 

владеет: 
– методами постановки задачи и методикой 

проведения эксперимента с использовани-
ем элементов оптики; 

– приемами и алгоритмами решения опти-
ческих задач 

 
самостоятельная 
работа,  
практика,  
НИРС 

 
итоговая  
государственная 
аттестация 

 
 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 ЗЕ. Количество ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, указано в 
таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1. Объём и виды учебной работы 
 

№ 
п.п. Виды учебной работы Трудоёмкость 

по семестрам всего 
1 Аудиторная работа (контактная работа) 72 72 144 

- в том числе в интерактивной форме 14 14 28 
Лекции (Л)  32 32 64 

- в том числе в интерактивной форме 14 14 28 
Лабораторные работы (ЛР) 36 36 72 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 8 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 36 108 
Изучение теоретического материала 18 9 27 
Подготовка к выполнению и обработка  
результатов ЛР 18 9 27 

Индивидуальное задание по материалу ЛР 18 9 27 
Подготовка к контрольным работам,  
тестированию 18 9 27 

3 Итоговый контроль (промежуточная  
аттестация обучающихся) по дисциплине: 
зачёт / экзамен 

0 36 36 

4 Трудоёмкость дисциплины 
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 
144 
4 

 
144 
4 

 
288 
8 
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4 Содержание учебной дисциплины 
4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1. Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Номер 
учеб-
ного 

модуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы 

дисцип-
лины 

Количество часов (очная форма обучения) 
и виды занятий Трудоём-

кость, 
ч / ЗЕ аудиторная работа Конт 

роль СРС** 
всего Л ЛР* КСР 

1 
1 

Введение 1 1    1 2 
1 9 9 -   9 18 
2 6 2 4   6 12 

Всего по модулю: 16 12 4 -  16 32 

2 
2 

3 18 4 12 2  12 30 
4 14 6 8   14 28 
5 - - -   8 8 
6 10 6 4   10 20 
7 14 4 8 2  12 26 

Всего по модулю: 56 20 32 4  56 112 
Промежуточная  

аттестация 
дифференцированный  

зачет - - - 

3 
3 

8 10 6 4   6 16 
9 10 6 4   6 16 

10 8 6 - 2  6 14 
Всего по модулю: 28 18 8 2  18 46 

4 
4 

11 34 6 28   10 46 
12 5 5 -   6 11 
13 4 2 - 2  2 4 

Заклю-
чение 1 1 -   - 1 

Всего по модулю: 44 14 28 2  18 62 
Промежуточная  

аттестация экзамен 36 - 36 

Итого: 144 64 72 8 36 108 288 
8 ЗЕ 

*   Лабораторная работа требует 4 ауд. часа: 2 часа на выполнение и 2 на прием/сдачу 
** Включает работу с теоретическим материалом, подготовку к выполнению и сдаче  

лабораторных работ, выполнение индивидуальных заданий к лабораторным рабо-
там, подготовку к контрольным работам, тестированию 

 
 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
Модуль 1 

Введение. Лк – 1 час., СРС – 1 час. 
Предмет, цели и задачи курса. Корпускулярно-волновой дуализм при описании 
оптических эффектов. Основные понятия волновой и квантовой оптики. При-
меры применения оптических эффектов. 
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Раздел 1. Основы оптики 
Лк – 9 час., СРС – 9 час. 

Тема 1. Электромагнитные волны (ЭМВ) 
Уравнения Максвелла: сведение к волновым уравнениям. Вывод уравнений 
ЭМВ для случая колеблющейся заряженной плоскости. Свойства и энергия ЭМВ. 
Амплитудные и фазовые соотношения. Вектор плотности потока импульса. Урав-
нение неразрывности для потока энергии. Импульс электромагнитного поля. Из-
лучение колеблющегося диполя. Радиационное затухание излучения. Квазимо-
нохроматическое излучение и его спектральное представление. Лоренцовский 
контур спектральной линии.  

Тема 2. Фотометрия. Геометрическая оптика 
Фотометрические понятия и единицы. Фотометрические закономерности. Фо-
тометры. Элементы колориметрии. Основные законы, принципы и явления оп-
тики. Уравнение эйконала. Дифференциальное уравнение луча. Принцип Фер-
ма и законы геометрической оптики. Зеркала. Линзы. Оптические приборы.  
 

Модуль 2. Раздел 2. Распространение света 
Лк – 20 час., ЛР – 32 час., СРС – 56 час. 

Тема 3. Интерференция света 
Интерференция монохроматического излучения. Условия максимума и мини-
мума интерференции. Временная и пространственная когерентность. Длина, 
радиус, объем когерентности. Интерференция частично-когерентного излуче-
ния. Способы наблюдения интерференции (классические интерференционные 
опыты). Интерференционные явления. Интерференция в тонких пленках. Ин-
терферометры. Многолучевая интерференция. 

Тема 4. Дифракция света 
Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Полевой и спектральный ме-
тоды описания. Дифракция на диске и диафрагме. Дифракция Френеля от края 
плоскости. Спираль Корню. Дифракция Френеля на щели. Критерии типов ди-
фракции и приближения геометрической оптики. Дифракция Фраунгофера на 
щели, системе щелей и решетке. Дифракция лазерных пучков. Дифракционные 
решетки и спектральные приборы на их основе. Дифракция рентгеновских лу-
чей. Формула Вульфа-Брэгга. Разрешающая сила объектива. 

Тема 5. Основы голографии 
Физические принципы голографии. Типы и свойства голограмм. Голографиче-
ская и спекл-интерферометрия. Применение голографии. 

Тема 6. Оптика неоднородных сред 
Отражение и преломление ЭМВ на границе раздела сред. Коэффициенты про-
пускания и отражения. Формулы Френеля и их анализ. Модификация формул 
Френеля для явления полного внутреннего отражения. Поверхностные волны. 
Оптические волноводы, их моды. Электромагнитные волны в периодических 
структурах. ЭМВ на границе вакуум-металл. Инварианты Кеттлера. Нормаль-
ный и аномальный скин-эффект. 

Тема 7. Поляризация 
Естественный и поляризованный свет, степень поляризации. Закон Малюса. За-
кон Брюстера. Распространение и свойства плоских волн в анизотропных сре-
дах. Двойное лучепреломление в кристаллах. Интерференция поляризованных 
лучей. Поляризаторы и их применение.  
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Модуль 3. Раздел 3. Молекулярная оптика 
Лк – 18 час., ЛР – 8 час., СРС – 18 час. 

Тема 8. Дисперсия света. Поглощение света 
Классическая теория дисперсии. Фазовая и групповая скорости. Дисперсионное 
расплывание световых импульсов. Аномальная дисперсия. Учет взаимодейст-
вия поляризованных молекул. Формулы Клаузиуса-Мосотти и Лоренца-
Лорентца. Поглощение света. Законы Бугера и Бугера-Ламберта-Бера. Погло-
щение и квантовые представления. 

Тема 9. Оптика анизотропных сред 
Классификация анизотропных сред. Распространение и свойства плоских волн 
в анизотропных средах. Искусственная анизотропия. Двойное лучепреломление 
в электрическом и магнитном полях. Эффекты Керра и Коттона-Мутона. Ли-
нейный эффект Поккельса. Эффекты Зеемана и Штарка. Естественная оптиче-
ская активность. Эффект Фарадея. Поляризационные устройства.  

Тема 10. Рассеяние света 
Эффект Тиндаля и теория Рэлея. Молекулярное рассеяние. Тепловые флуктуации 
и теории Эйнштейна. Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. Комбинационное 
рассеяние. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах.  
 

Модуль 4. Раздел 4. Квантовая и нелинейная оптика 
Лк – 14 час., ЛР – 28 час., СРС – 18 час. 

Тема 11. Основы квантовой оптики 
Внешний и внутренний фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона. Теп-
ловое излучение и его характеристики. Функция Кирхгофа. Закон Стефана-
Больцмана. Моды колебаний. Формула Рэлея-Джинса. Формула Планка. Бозо-
ны и распределение Бозе-Эйнштейна. Применение законов теплового излуче-
ния. Люминесценция, ее виды. Основные механизмы люминесценции. Законы 
люминесценции. Законы затухания люминесценции. Тушение люминесценции. 
Спонтанное и индуцированное излучение. Принцип работы лазера. Типы лазе-
ров. Применения лазеров в технике и медицине. 

Тема 12. Нелинейная оптика 
Нелинейная поляризация среды как причина возникновения нелинейных эф-
фектов. Система уравнений Максвелла для среды с нелинейной поляризацией. 
Первое приближение. Оптическое детектирование и генерация второй гармо-
ники. Когерентная длина. Условие фазового синхронизма. Второе приближе-
ние. Самовоздействие света. Генерация гармоник и параметрическая генерация. 
Вынужденные рассеяния. Четырехволновые смешения. Самофокусировка и са-
моканализация. Распад и взаимодействие фотонов.  

Тема 13. Силовая оптика 
Сверхсильные волновые поля. Оптический пробой. Лазерная плазма. 

Заключение 
Технические приложения волновой и квантовой оптики. 
 
 

4.3 Перечень тем практических занятий 
Не предусмотрены. 



 10
 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 
Таблица 4.2. Темы лабораторных работ 
 

№ п.п. Номер темы 
дисциплины Наименование тем лабораторных работ 

1 2 Определение показателя преломления твердых тел с помощью 
микроскопа 

2 2 Определение фокусного расстояния линзы 
3 3 Опыт Юнга 
4 3 Интерференция лазерного света в толстой пластине 
5 3 Интерферометры 
6 4 Дифракция на одной щели и системах щелей 
7 4 Дифракция на одномерной и двумерной дифракционной решетке 
8 6 Определение показателя преломления стеклянной пластины 
9 6 Резонанс мод при вынужденных колебаниях с двумя степенями 

свободы 
10 7 Изучение закона Малюса 
11 7 Интерференция поляризованного света (двулучепреломление) 
12 8 Измерение коэффициентов поглощения и пропускания ТТ 
13 9 Естественная оптическая активность 
14 11 Измерение температуры и интегрального коэффициента излу-

чения тела методом спектральных отношений 
15 11 Тепловое излучение. Формула Планка 
16 11 Внешний фотоэффект. Постоянная Планка 
17 11 Излучение светодиода. Постоянная Планка 
18 11 Внутренний фотоэффект. Фотодиод 
19 11 Спектральные характеристики фотопроводимости 
20 11 Распределение электронов по скоростям при термоэлектронной 

эмиссии 
 

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять сле-
дующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным ма-

териалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, опреде-
ления, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 
самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, гра-
фик изучения дисциплины приводится в п. 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции. 
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Таблица 5.1. Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

Номер раздела 
дисциплины Вид самостоятельной работы студентов  Трудоемкость, 

час. 
1-4 Изучение теоретического материала 27 

1-4 Подготовка к ЛР, оформление отчета,  
подготовка к сдаче отчета и теории к ЛР 

27 

1-4 Индивидуальные задания по материалу  
лабораторных работ 

27 

1-4 Подготовка к контрольным работам,  
тестированию 

27 

 Итого:                                                                 в час. 
в зач. ед. 

108 
3 

 
 

5.1 Изучение теоретического материала  
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно 
Тема 3. «Фотометрия» (частично). 
Тема 5. «Основы голографии». 
Тема 7. «Поляризация» (частично). 
Тема 11. «Квантовая оптика: характеристики теплового излучения». 
Тема 11. «Квантовая оптика: типы лазеров. Применения лазеров в технике и 

медицине». 
 
 

5.2 Индивидуальные задания по материалу лабораторных работ 
 

Таблица 5.2. Задания по материалу лабораторных работ 
 

№ п/п Номер раздела Наименование материалов контроля 
1 
2 
3 
4 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4 

Индивидуальное задание №1 (4 задачи) 
Индивидуальное задание №2 (6 задач) 
Индивидуальное задание №3 (4 задачи) 
Индивидуальное задание №4 (4 задачи) 

 
 

5.3 Подготовка к контрольным работам, тестированию  
Проверочные и контрольные работы, тестирование проводятся по темам: 

Модуль 1. Геометрическая оптика. 
Модуль 2. Интерференция. 
Модуль 2. Дифракция. 
Модуль 2. Поляризация. 
Модуль 3. Дисперсия и поглощение. 
Модуль 3. Рассеяние света. 
Модуль 3. Электро- и магнитооптические эффекты. 
Модуль 4. Тепловое излучение. 
Модуль 4. Внешний и внутренний фотоффект. 
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5.4 Перечень тем курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены. 
 

5.5 Образовательные технологии, используемые  
для формирования компетенций 

Виды образовательных технологий, используемые для формирования 
компетенций: 

– интерактивные формы проведения лекционных занятий; 
– интерактивные формы контроля самостоятельной работы студентов (ком-

пьютерное тестирование). 
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 

методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса препода-
вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподава-
тель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мыш-
ление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе 
обучения, при котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, 
но и друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обу-
чения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению 
деятельности учащихся на достижение целей занятия. 
 

6 Фонд оценочных средств дисциплины 
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных  

частей компетенций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

следующих формах: 
 опрос, проверочная работа для анализа усвоения материала предыдущей 

лекции, тестирование; 
 оценка работы студента на лекционных и лабораторных занятиях в рам-

ках рейтинговой системы. 
 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 
по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

 защита лабораторных работ (модули 1–4 по материалу тем 1–4, 6–9, 11); 
 контрольные работы (модули 2–4); 
 бланковое или компьютерное тестирование (модули 1–4). 

 
6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

1) Дифференцированный зачёт 
Условием допуска до зачета является выполнение и сдача всех планируе-

мых лабораторных работ и индивидуальных заданий по решению задач. Зачет 
проводится в устной форме по билетам. Критерии выставления оценки анало-
гичны описанным ниже для экзамена. 
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2) Экзамен 
Условием допуска к экзамену является выполнение и сдача всех плани-

руемых лабораторных работ и индивидуальных заданий к ним. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Билет содержит два теоретических вопроса и практическую задачу. Экза-

менационная оценка выставляется с учетом результатов аттестаций и сдачи ла-
бораторных работ. 

Оценка «отлично» ставится при правильном решении задачи, подробных 
ответах на теоретические вопросы и правильных ответах на два-три дополни-
тельных вопроса. 

Оценка «хорошо» ставится при правильном решении практической зада-
чи и ответов с замечаниями на теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при правильном решении практи-
ческой задачи и правильном ответе на один из теоретических вопросов. В ос-
тальных случаях ставится оценка «неудовлетворительно». 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету и экзамену 
1. Вывод уравнений ЭМВ для случая колеблющейся заряженной плоскости. Свойства ЭМВ. 
2. Вектор плотности потока импульса. Уравнение неразрывности для потока энергии. Импульс 

электромагнитного поля. 
3. Основные понятия фотометрии. Фотометрические величины и их единицы измерения. Фо-

тометры. Элементы колориметрии. 
4. Излучение колеблющегося диполя.  
5. Радиационное затухание излучения.  
6. Квазимонохроматическое излучение и его спектральное представление. 
7. Основные законы, принципы и явления оптики. Принцип Ферма.  
8. Изображения в зеркалах и линзах, их свойства. 
9. Интерференция монохроматического излучения. Условия максимума и минимума интер-

ференции.  
10. Временная и пространственная когерентность. Радиус, длина, объем когерентности.  
11. Интерференция частично-когерентного излучения. Способы наблюдения интерференции 

(классические опыты). Ширина интерференционной полосы в опыте Юнга. 
12. Интерференционные явления. Интерференция в тонких пленках. Линии равного наклона. 
13. Интерференционные явления. Интерференция в тонких пленках. Линии равной толщины. 
14. Многолучевая интерференция. Метод векторного сложения амплитуд.  
15. Интерферометры (Рэлея, Жамена, Рождественского, Майкельсона, Фабри-Перо) и их оп-

тические схемы и применение. 
16. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на диске и 

диафрагме. Зонные и фазовые пластинки. 
17. Дифракция Френеля на краю полуплоскости. Спираль Корню. Дифракция Френеля на щели. 
18. Дифракция Френеля на щели. Критерии типов дифракции и применимости приближения 

геометрической оптики. 
19. Дифракция Фраунгофера на системе щелей и решетке. Дисперсия (угловая и линейная) и 

разрешающая сила решетки. 
20. Дифракция рентгеновских лучей. 
21. Разрешающая способность призмы. 
22. Разрешающая сила объектива. 
23. ЭМВ на границе раздела сред. Коэффициенты пропускания и отражения.  
24. Формулы Френеля и их анализ.  
25. Модификация формул Френеля для явления полного внутреннего отражения.  
26. ЭМВ на границе вакуум-металл. Скин-эффект при высокочастотном токе в металлах.  
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27. Модификация формул Френеля при отражении ЭМВ от поверхности металла. Инвариан-

ты Кеттлера. Нормальный и аномальный скин-эффект. 
28. Поляризация. Естественный и поляризованный свет, степень поляризации. Закон Малю-

са. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. 
29. Распространение и свойства плоских волн в анизотропных средах. Двойное лучепреломле-

ние в кристаллах. Интерференция поляризованных лучей. Поляризаторы и их применение. 
30. Прохождение плоскополяризованного света через кристаллическую пластинку. Кристал-

лическая пластинка между двумя поляризаторами. 
31. Явление дисперсии. Волновой пакет. Фазовая и групповая скорости. Дисперсионное рас-

плывание световых импульсов.  
32. Классическая теория дисперсии. Формула Зельмейера.  
33. Влияние затухания при дисперсии. Комплексные электрическая восприимчивость и пока-

затель преломления, комплексные волновые числа. Аномальная дисперсия. 
34. Учет взаимодействия поляризованных молекул. Локальное и среднее макроскопическое 

поле. Формулы Клаузиуса-Мосотти и Лоренца-Лорентца. 
35. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта и Бугера-Ламберта-Бера. Поглощение и кван-

товые представления. 
36. Электрооптические и магнитооптические явления: двойное преломление в электрическом 

и магнитном полях. Представление об эффекте Керра и явлении Коттона-Мутона (экспе-
риментальные схемы и основные закономерности). Суть эффекта Поккельса. 

37. Теория эффекта Керра для неполярных диэлектриков. Отличия для полярных диэлектриков. 
38. Эффект Поккельса.  
39. Электрооптические и магнитооптические явления: расщепление спектральных линий в 

электрическом и магнитном полях. Представление об эффектах Зеемана и Штарка (экспе-
риментальные схемы и основные закономерности).  

40. Теория Лоренца для эффекта Зеемана.  
41. Распространение и рассеяние света в мутных средах. Эффект Тиндаля. Теория Рэлея. 
42. Молекулярное рассеяние. Представления Рэлея и Ландау. 
43. Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. 
44. Комбинационное рассеяние света на основе классических и квантовых представлений. 
45. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность).  
46. Магнитное вращение плоскости поляризации. Искусственная анизотропия. 
47. Люминесценция, ее виды. Основные механизмы люминесценции. Законы люминесцен-

ции. Законы затухания люминесценции. Тушение люминесценции. 
48. Тепловое излучение и его характеристики – интегральные и спектральные. Законы Кирх-

гофа, Стефана-Больцмана, Вина. Связь излучательной способности и плотности энергии 
электромагнитного излучения. 

49. Равновесная плотность энергии излучения. Тепловое излучение как система стоячих 
волн. Формула Рэлея-Джинса. 

50. Гипотеза Планка. Формула Планка и следствия из нее. 
51. Вывод формулы Планка на основе теории Эйнштейна спонтанного и вынужденного из-

лучения. 
52. Двухчастичная волновая функция, ее четность и нечетность. Бозоны и фермионы, их свой-

ства. Распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. 
53. Внешний и внутренний фотоэффект. Элементарная теория Эйнштейна, ее достоинства и 

трудности. Уточнение теории фотоэффекта. Селективный (векториальный) фотоэффект. 
54. Световое давление. Фотоны и их свойства. 
55. Фотоны и их свойства. Эффект Комптона. 
56. Представление о нелинейной оптике. Нелинейная поляризация среды как причина воз-

никновения нелинейных эффектов. Достоинства и недостатки двух простейших моделей.  
57. Система уравнений Максвелла для среды с нелинейной поляризацией. Метод последова-

тельных приближений. 
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58. Первое приближение. Оптическое детектирование и генерация второй гармоники. Коге-

рентная длина. Условие фазового синхронизма. Четырехволновые смешения. 
59. Второе приближение. Генерация третьей гармоники. Самофокусировка. Параметрическая 

генерация света. Распад и взаимодействие фотонов. 
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных 
точек и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить 
ход освоения данной дисциплины в течение семестра, входят в состав РПД в 
виде приложения. 
 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения  
элементов и частей компетенций 

 
Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

 

Контролируемые результаты  
освоения дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

ТТ РТ КР ЛР 
Зачёт / 

экза-
мен 

В результате освоения компетенции студент      
знает:      
– теоретические основы оптической физики, 

принципы математического описания оптиче-
ских явлений, концепции и модельные при-
ближения; 

– принципы работы, характеристики и параметры 
оптических элементов, приборов и систем; 

– методы и приемы решения задач оптики 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
умеет:      
– анализировать условия наблюдения и регист-

рации оптических эффектов и процессов;  
– анализировать принципы работы и проводить 

расчеты важнейших характеристик оптических 
элементов, устройств и приборов; 

– использовать оптические приборы для иссле-
дования основных явлений волновой и кван-
товой оптики, анализировать эмпирические 
данные; 

– решать задачи, связанные с оптическими яв-
лениями, и применять принципы их решения 
для описания практически важных ситуаций 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

владеет:      
– методами постановки задачи и методикой 

проведения эксперимента с использованием 
элементов оптики; 

– приемами и алгоритмами решения оптических 
задач; 

– навыками работы с реальными техническими 
устройствами, содержащими системы оптики 

 
 
 

+ 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 

+ 

+ 
 
 

+ 

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
РТ – рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля знаний); 
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 
ЛР – выполнение лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка владения). 
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7 График учебного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7.1. График учебного процесса по дисциплине 
 

Виды работы 
Распределение часов по учебным неделям в 1-ом семестре 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Разделы Р1 Р2  

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 32 

Лаб. занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

КСР         2         2 4 

Изуч. теор. мат. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Подготовка ЛР  2  2  2  2   2   2   2   2   2 18 

Инд. задания 2   2   2   2   2   2   2   2   2   18 
Подготовка к 
КР, тестиров-ю 

   4    4    4  2  2  2 18 

Модули М1 М2  

Контр. тестир-е                    

Дисц. контроль                   Зачет 
 
 

Виды работы 
Распределение часов по учебным неделям во 2-ом семестре 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Разделы Р3 Р4  

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 32 

Лаб. занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

КСР         2         2 4 

Изуч. теор. мат. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  9 

Подготовка ЛР  1  1  1  1  1  1   1  1  1 9 

Инд. задания   1  1  1  1  1  1  1  2  9 
Подготовка к 
КР, тестиров-ю 

   2    2    2    2  1 9 

Модули М3 М4  

Контр. тестир-е                    

Дисц. контроль                   Экз. 
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8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Б1.Б.17 Оптическая  
физика 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 
(цикл дисциплины) 

 

Х обязательная Х базовая часть цикла 
 по выбору студента  вариативная часть цикла 

   
12.03.03  Фотоника и оптоинформатика / Волоконная оптика 

(код направления) (полное название направления подготовки) 
 

ФОП  Уровень 
подготовки 

 специалист  Форма 
обучения 

Х очная 
Х бакалавр  заочная 

(аббревиатура направления / 
специальности) 

 магистр  очно-заочная 
 

______2016_______ 
(год утверждения 

учебного плана ОПОП) 

 Семестры  4-5  Количество групп 1 
Количество студентов 20 

__________________Баяндин Д.В.__________________    _______доцент_______ 
(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

_____________________Прикладной математики и механики_________________ 
(факультет) 

________________Общей физики_________________    ___8-912-7896675______ 
(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

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

 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

в 
би

бл
ио

те
ке

 

1 Основная литература 
1 Иродов И.Е. Основные законы физики (в 6-ти томах): учебное пособие 

для вузов / И. Е. Иродов. – 2-е – 9-е изд. – М., СПб.: ЛБЗ, 2003–2010 677 

2 
Савельев И.В. Курс общей физики (в 3-х томах): учебное пособие для 
вузов / И. В. Савельев. – 4-е – 11-е изд. – СПб: Лань, 2003-2011. Т.1 – 
432 с. Т.2 – 496 с. Т.3 – 317 с. 

1598 

3 
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.3. 
Излучение. Волны. Кванты: учебник / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. 
– М.: Едиториал УРСС, 2004. – 240 с. 

10 

4 Ландсберг Г.С. Оптика: учебное пособие для вузов / Г. С. Ландсберг. – 
Физматлит, 2006. – 876 с. 10 

5 Паршаков А.Н. Введение в квантовую физику: учебное пособие / А. Н. 
Паршаков. – СПб.: Лань, 2010. – 351 с. 150 

6 Иродов И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие для вузов / 
И. Е. Иродов. – 5-е – 15-е изд. – СПб.: Лань, 2005; М., СПб.: ЛБЗ, 2003–
2009. – 431 с. 

319 
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2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

1 Сивухин Д.В. Общий курс физики. Тома 3-5: учебное пособие вузов / 
Д. В. Сивухин. – М.: Физматлит, 1996-2006. 

Т.3 – 22 
Т.4 – 4 
Т.5 – 7 

2 
Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики, в 3-х томах: учебное по-
собие вузов / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – Т. 3. СПб.: Лань, 2006, 2007. 
– 648 с. 

10 

3 
Калитеевский Н.И. Волновая оптика: учебное пособие вузов / 
Н. И. Калитеевский. – М.: Высш. школа, 1978, 1995; СПб.: Лань, 2006. – 
466 с. 

8 

4 Прикладная физическая оптика: учебное пособие вузов / Под ред. 
В.А.Москалева. – М.: Политехника, 1995. – 528 с. 10 

5 Прикладная физическая оптика: учебное пособие вузов / Под ред. 
И.М.Нагибина. –СПб.: М.: Высшая школа, 2002. – 565 с. 7 

6 Беспрозванных В.Г. Нелинейная оптика: учебное пособие вузов / 
В. Г. Беспрозванных. – Пермь: ПГТУ, 2011. – 199 с. 40+ЭБ 

7 Пименов Ю.В. Линейная макроскопическая электродинамика: учебное 
пособие вузов / Ю. В. Пименов. – Долгопрудный: Интеллект, 2008. – 535 с. 4 

8 
Ильинский Ю.А. Взаимодействие электромагнитного излучения с веще-
ством: учебное пособие вузов / Ю. А. Ильинский, Л. В. Келдыш. – М.: 
Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1989. – 301 с. 

4 

 2.2 Периодические издания  
1 Фотоника: науч.-техн. журнал / Техносфера; Лазерная ассоциация. — М.: 

Техносфера. 2007–2012. – Ежемесячное. 1 

2 Оптический журнал: науч.-техн. журнал / СПб.: ГОИ им. С.И.Вавилова. 
2009-2012. – Ежемесячное. 1 

 2.3 Нормативно-технические издания  
 Не используются  
 2.4 Официальные издания  
 Не используются  

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета [Электронный 
ресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в 
Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Ре-
жим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 

American Physical Society Journals [Electronic resource] : [полнотексто-
вая база данных : электрон. журн. по физике на англ. яз.] / American 
Physical Society (APS). – New York, 2015. – Режим доступа: 
http://www.journals.aps.org. – Загл. с экрана. 

 

 
Основные данные об обеспеченности на ________21.09.2016_____________ 

(дата составления рабочей программы) 
Основная литература  Х обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература  Х обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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Текущие данные об обеспеченности на          ___________________________ 
(дата контроля литературы) 

 
Основная литература   обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 
 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1  Перечень программно-методического обеспечения, в том числе  
компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.1. Программы, используемые для обучения и контроля 
 

№ 
п/п 

Вид учебного 
занятия 

Наименование 
программного 

продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 
1 Лекции Среда «Открытая 

физика» на 2-х CD 
Изд-во 

«Физикон» 
Для сопровождения 
лекционной части курса 

2 Лекции Система 
компьютерных 
демонстрационных 
моделей, анимаций 
и видеозаписей 
демонстр. экспери-
мента ПНИПУ 

Свидетельство 
о гос. 

регистрации 
программы 
для ЭВМ 

№ 2011617262 

Для сопровождения 
лекционной части курса 

3 Практические 
занятия 

Система 
интерактивных 
тренажеров и тестов 
(измерительные 
приборы, решение 
задач) ПНИПУ 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
программы для 

ЭВМ 
№ 2011617262 

Для сопровождения 
практических занятий 

 
 

8.3.2  Аудио- и видео-пособия 
Таблица 8.2. Используемые аудио- и видео-пособия 

 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 
фильм 

кино- 
фильм 

слайды 
аудио- 

пособие 

  +  Курс лекций 
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9 Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1. Специализированные лаборатории и классы 
 

№ 
п/п 

Помещения Площадь, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест Название Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

1 Лаборатория оптики и 
атомной физики ОФ 256, гл.к. 66 30 

2 Лаборатория фотоники ОФ 252, гл.к. 48 20 

3 Мультимедийная учебная 
аудитория ОФ 253, гл.к. 34 30 

 
 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2. Учебное оборудование 
 

№ 
п/п 

Наименование стенда для проведения 
лабораторной работы  

Кол-во,
ед. 

Форма приобре-
тения / владения 

Номер 
аудитории 

1 Стенд «Определение показателя преломле-
ния твердых тел с помощью микроскопа» 6 оперативное 

управление 256 

2 Стенд «Определение фокусного расстоя-
ния линз» 6 оперативное 

управление 256 

3 Стенд «Определение радиуса кривизны 
линзы Ньютона» 6 оперативное 

управление 256 

4 Стенд «Бипризма Френеля» 4 оперативное 
управление 256 

5 Стенд «Интерференция лазерного света в 
толстой пластине» 2 оперативное 

управление 256 

6 Стенд «Определение длины волны света с 
помощью дифракционной решетки» 6 оперативное 

управление 256 

7 Стенд «Изучение явления дифракции света 
на дифракционной решетке» 6 оперативное 

управление 256 

8 Стенд «Определение расстояния между 
щелями в опыте Юнга» 6 оперативное 

управление 252 

9 
Стенд «Дифракция на щели, системах ще-
лей, одномерной и двумерной дифракци-
онной решетке» 

6 оперативное 
управление 252 

10 Стенд «Определение концентрации рас-
твора сахара поляриметром» 2 оперативное 

управление 252 

11 
Стенд «Определение степени поляризации 
лазерного луча. Исследование закона Ма-
люса и закона Брюстера» 

6 оперативное 
управление 252 

12 Стенд «Получение и исследование эллип-
тически поляризованного света» 6 оперативное 

управление 252 

13 
Стенд «Измерение показателя преломле-
ния жидкости с помощью интерферометра 
Релея» 

1 оперативное 
управление 252 
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14 
Стенд «Определение шероховатости по-
верхности с помощью микроинтерферо-
метра Линника» 

1 оперативное 
управление 252 

15 
Стенд «Измерение температуры и инте-
грального коэффициента излучения тела 
методом спектральных отношений» 

6 оперативное 
управление 252 

16 Стенд «Изучение спектра излучения све-
тодиода» 3 оперативное 

управление 252 

17 Стенд «Исследование фотоэлементов» 4 оперативное 
управление 252 

18 Стенд «Внешний фотоэффект. Постоянная 
Планка» 3 оперативное 

управление 252 

19 Стенд «Спектральные характеристики фо-
топроводимости» 3 оперативное 

управление 252 

20 
Стенд «Определение постоянной Стефана-
Больцмана с помощью пирометра с исче-
зающей нитью» 

1 оперативное 
управление 252 

21 Стенд «Исследование линейчатых спектров 
испускания с помощью монохроматора УМ-3» 2 оперативное 

управление 252 

22 Стенд «Изучение зависимости поглощения 
света веществом от длины световой волны» 2 оперативное 

управление 252 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический  

университет» 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
«Оптическая физика» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы академического бакалавриата 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Направление подготовки:                  12.03.03  Фотоника и оптоинформатика 
  
Профиль программы бака-
лавриата: 

Волоконная оптика   

  
Квалификация выпускника: «Бакалавр» 
  
Выпускающая кафедра: Общая физика 
  
Форма обучения: Очная 
 

Курс: 2, 3 Семестр: 4, 5 
 
Трудоёмкость: 
       Кредитов по рабочему учебному плану:           8      ЗЕ       
       Часов по рабочему учебному плану:                 288   ч. 
 
Виды промежуточного контроля:  
       Дифференцированный зачёт: 4 семестр Экзамен: 5 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь 2016  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся является частью (приложением) к рабочей программе дисципли-
ны «Оптическая физика» и разработан на основании:  
 положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ, 
утвержденного «29» апреля 2014 г.; 

 приказа ПНИПУ от 03.12.2015 № 3363-В «О введении структуры ФОС»; 
 
 

1. Перечень формируемых частей компетенций, этапы их формирования  
и контролируемые результаты обучения 

1.1. Формируемые части компетенций  
Согласно КМВ ОПОП учебная дисциплина Б1.Б.17 «Оптическая физика» 

участвует в формировании 2-х компетенций: ПК-1, ПК-3. В рамках учебного 
плана образовательной программы в 4-ом и 5-ом семестрах на этапе освоения 
данной учебной дисциплины формируются следующие дисциплинарные части 
компетенций: 
1. ПК-1.Б1.Б.17. Способность к анализу поставленной задачи исследований в 

области волновой и квантовой оптики. 
2. ПК-3.Б1.Б.17. Способность к проведению измерений и исследования по за-

данной методике объектов волновой и квантовой оптики. 
 
1.2. Этапы формирования дисциплинарных частей компетенций, 

объекты оценивания и виды контроля 

Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано 
в течение двух семестров (4-го и 5-го семестров базового учебного плана) и 
разбито на 4 учебных модуля. В каждом модуле предусмотрены аудиторные 
лекционные и лабораторные занятия, а также самостоятельная работа студен-
тов. В рамках освоения учебного материала дисциплины формируются компо-
ненты дисциплинарных компетенций знать, уметь, владеть, которые указаны в 
РПД и выступают в качестве контролируемых результатов обучения (табл. 1.1). 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных 
владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного 
контроля при изучении теоретического материала, сдаче отчетов по лаборатор-
ным работам, зачета и экзамена. Виды контроля сведены в таблицу 1.1.  
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Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 

Контролируемые результаты  
освоения дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

теку-
щий рубежный 

проме-
жу-

точный 
Усвоенные знания. Знает: С, ТО КР ОЛ

Р 
Зачет / 
экза-
мен 

З.1 – теоретические основы оптической физики, принципы математиче-
ского описания оптических явлений, концепции и модельные прибли-
жения; 

З.2 – принципы работы, характеристики и параметры оптических элемен-
тов, приборов и систем; 

З.3 – методы и приемы решения задач оптики 

С, ТО 
 
 

С, ТО 
 

С, ТО 

КР1-9 
 
 

КР1-9 
 

КР1-9 

 ТВ 
 
 

ТВ 
 

ТВ 
Освоенные умения. Умеет:     
У.1 – анализировать условия наблюдения и регистрации оптических 

эффектов и процессов;  
У.2 – анализировать принципы работы и проводить расчеты важнейших 

характеристик оптических элементов, устройств и приборов; 
У.3 – использовать оптические приборы для исследования основных 

явлений волновой и квантовой оптики, анализировать эмпирические 
данные; 

У.4 – решать задачи, связанные с оптическими явлениями, и 
применять принципы их решения для описания практиче-
ски важных ситуаций 

 КР1-9 
 

КР1-9 
 
 
 
 

КР1-9 

ОЛР 
 

ОЛР 
 

ОЛР 

ПЗ 
 

ПЗ 
 

ПЗ 
 
 

ПЗ 

Приобретенные владения. Владеет:     
В.1 – методами постановки задачи и методикой проведения эксперимен-

та с использованием элементов оптики; 
В.2 – приемами и алгоритмами решения оптических задач; 
В.3 – навыками работы с реальными техническими устрой-

ствами, содержащими системы оптики 

  ОЛР 
 

ОЛР 
ОЛР 

КЗ 
 

КЗ 
КЗ 

 
С – собеседование по теме; ТО – коллоквиум (теоретический опрос); ОЛР – отчет по лабора-
торной работе; КР – проверочная или контрольная работа; Т – рубежное тестирование; ТВ – 
теоретический вопрос; ПЗ – практическое задание; КЗ – комплексное задание. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов 
обучения по дисциплине) является промежуточная аттестация в виде зачета (4-
ый семестр) и экзамена (5-ый семестр), проводимая с учётом результатов теку-
щего и рубежного контроля. 

 
2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценива-

ния результатов обучения 
2.1. Текущий контроль 
Текущий контроль для оценивания знаниевого компонента дисциплинар-

ных частей компетенций (табл. 1.1) в форме собеседования или выборочного 
теоретического опроса студентов проводится по каждой теме. Результаты по 4-
балльной шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются 
в виде интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации. 
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2.2. Рубежный контроль 
Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, ос-

военных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетен-
ций (табл. 1.1) проводится согласно графика учебного процесса, приведенного в 
РПД, в форме защиты лабораторных работ и рубежных проверочных и кон-
трольных работ (проверочных − после изучения крупных тем, контрольных − 
после изучения модулей учебной дисциплины). 

2.2.1. Защита лабораторных работ 
Всего запланировано 18 лабораторных работ. Типовые темы лаборатор-

ных работ приведены в РПД.  
Защита лабораторной работы проводится индивидуально каждым студен-

том или группой студентов. Типовые шкала и критерии оценки приведены в 
общей части ФОС бакалаврской программы.  

2.2.2. Рубежный контроль 
Согласно РПД запланировано 9 проверочных и 4 контрольных работы 

(КР) после освоения студентами крупных тем учебных модулей дисциплины.  
Модуль 1. Электромагнитные волны. 
Модуль 1. Геометрическая оптика. 
Модуль 1. Фотометрия. 
Модуль 2. Интерференция. 
Модуль 2. Дифракция. 
Модуль 2. Оптика неоднородных сред. 
Модуль 3. Поляризация. 
Модуль 3. Дисперсия и поглощение. 
Модуль 3. Рассеяние света. 
Модуль 3. Электро- и магнитооптические эффекты. 
Модуль 4. Люминесценция 
Модуль 4. Тепловое излучение. 
Модуль 4. Внешний и внутренний фотоффект. 

Типовые задания проверочной работы по геометрической оптике: 
1. Какова физическая природа света? 
2. Сформулируйте законы геометрической оптики.  
3. Сформулируйте физический смысл абсолютного показателя преломления. 
4. Выведите законы геометрической оптики на основе принципа Ферма. 
5. Как экспериментально определить фокусные расстояния собирающей и рассеивающей 

линз? Выполните для каждого случая чертеж с обозначениями. Изобразите ход лучей, за-
пишите расчетные формулы.  

Типовые задания проверочной работы по интерференции: 
1. На рисунке изображена установка для наблюдения колец Ньюто-

на. Какова разность хода двух лучей, дающих некоторую точку кольца 
радиусом rk. Наблюдение ведётся в проходящем свете.  

 

1. 2b.        2. 2h.    3. 
2

b 
 .         4. 

2
b2 
 .          5. 

2
h2


 . 
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2. На пути светового луча, идущего в воздухе по направлению АСЕ, 

поставили плоскопараллельную пластинку с показателем преломления n, в 
результате чего луч пошел по направлению ABDF. На сколько изменилась 
при этом оптическая длина пути.  

 
1. На  nACBDnAB  . 2. На  ACnAB  . 
3. На  ACBDnAB  .  4. На  ACBDnAB  2/ . 
5. На   nACBDAB  . 

3. Для измерения показателя преломления жидкости ис-
пользуют интерферометр Рэлея, схема которого показана на 
рисунке.  Узкая щель S освещается монохроматическим све-
том длиной волны = 0,550 мкм. Две одинаковые кюветы 
длиной по l = 2,0 см заполнены дистиллированной водой (n = 
1,33018). На экране Э наблюдается интерференционная карти-
на. Когда одну из кювет заменили раствором спирта, то ин-
терференционная картина сместилась на 24 полосы. Опреде-
лить показатель преломления раствора спирта. 

 1. 1,33084. 2. 1,34015. 3. 1,35120. 
 4. 1,48206. 5. 1,39101. 
 
4. (0,5 балла). Выберите из нижеприведенных выражений разности фаз колебания век-

тора Е  двух лучей, пришедших в некоторую точку экрана, то, которое представляет собой 
условия максимума света в этой точке. 

1.  k . 2.   1k  . 3.   1k2  . 

4.  k2 . 5.  
2

1k2 
   

 
5. Два точечных когерентных источника света находятся в спирте (n=1,4) на расстоя-

нии 6,40 см друг от друга. Определить оптическую разность хода лучей, пришедших в точку, 
лежащую на расстоянии 20,0 см от одного источника по направлению к нормали к прямой, 
соединяющей источники. 

1. 0,72 см. 2. 1,0 см. 3. 1,4 см. 4. 2,8 см. 5. 3,2 см. 

Типовые задания проверочной работы по дифракции: 
1. На пути сферической световой волны поставлен круглый экран 

малого диаметра (см. рисунок). Если перекрыть весь оставшийся фронт 
волны кроме части, соответствующей первой открытой зоне Френеля, 
соответствующей точке О, то интенсивность света в этой точке будет 
I1. Чему будет равна интенсивность света в точке О, выраженная в до-
лях I1, при наличии только круглого экрана?  

 1. Нулю. 2. 1I
8
1 . 3. 1I

4
1 . 4. 1I

2
1 . 5. I1. 

 

2. Пучок монохроматического света падает нормально на диафрагму с круглым отвер-
стием. На экране наблюдается дифракционная картина со светлым пятном в центре, так как 
для центра в открытой диафрагмой части волнового фронта уложилось пять зон Френеля. 
Как изменится интенсивность света в центре, если перекрыть вторую и четвертую зону Фре-
неля? Амплитуды колебаний вектора Е  от всех зон считать одинаковыми. 

 1. Уменьшится в 5/3 раза. 2. Уменьшится в (5/3)2 раза. 
 3. Не изменится.  4. Увеличится в 3 раза. 
 5. Увеличится в 9 раз. 
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3. (1,5 балла). Монохроматический свет с длиной волны  = 6,010-7 м падает нормаль-
но на щель шириной а=3,010-6 м. Сколько длин волн укладывается в разности хода двух 
крайних лучей пучка, идущего за щелью под углом =35 ? 

 1. 2,7. 2. 5,0. 3. 7,5. 4. 8,2. 5. 10. 
 
4. Какие изменения претерпит дифракционная картина, если источник белого света, 

дифракционную решётку и экран поместить в воду? Углы дифракции для видимых спектров 
на экране считать малыми и принять sin   . 

1. Спектры сместятся к центральной белой полосе, но ширина каждого спектра не изме-
нится. 

2. Спектры удалятся от центральной белой полосы, но ширина каждого спектра не из-

менится. 

3. Спектры сместятся к центральной белой полосе, и ширина каждого спектра умень-
шится. 

 
5. На дифракционную решетку нормально падает белый свет. Диапазон длин вол бе-

лого света от ф=400 нм до кр=760 нм. Перекрываются ли на экране, расположенном на 
расстоянии 1 м от решётки, спектры второго и третьего порядков? 

 1. Перекрываются.  2. Не перекрываются. 
 3. Задача не определена, так как не задана постоянная решётки. 

Типовые задания проверочной работы по оптике неоднородных сред: 
1. Граничные условия для характеристик полей на границах раздела сред. 
2. Применение граничных условий для анализа отражения и прохождения волны. Час-

тота, волновой вектор и его составляющие. Законы отражения и преломления. Показатель 
преломления - абсолютный и относительный. 

3. Случай нормального падения волны на границу. Связь Е и Н в волне. Закон сохране-
ния энергии. Амплитуды отраженной и прошедшей волн. Коэффициент отражения и коэф-
фициент пропускания. Их сумма равна... Симметричность формул относительно взаимной 
замены показателей преломления сред. 

4. Падение волны под произвольным углом. Параллельная и перпендикулярная состав-
ляющие Е и Н, их связи Запись граничных условий для Е и Н. Идея вывода формул Френеля 
(без самого вывода). 

5. Анализ формул Френеля (формулы даны). Скачок фазы на границе раздела сред. За-
кон Брюстера как следствие формул Френеля. 

6. Явление полного внутреннего отражения. Модификация формул Френеля: в чем со-
стоит ее идея? Что означает комплексность волнового вектора? 

7. Уравнение бегущей волны, синусоидальная и экспоненциальная составляющие. Глу-
бина проникновения волны. Поверхности равных фаз и равных амплитуд. 

8. Особенности углов  и  при полном внутреннем отражении. Синусы и косинусы 
этих углов. 

9. Анализ модифицированных формул Френеля при полном внутреннем отражении 
(формулы даны). Кажущееся нарушение закона сохранения энергии и его объяснение. 

10. Уравнения Максвелла на границе диэлектриков. 
11. "Гибридные" свойства металлов при взаимодействии с волнами оптического диапа-

зона. Ток проводимости и ток поляризации. 
12. Уравнения Максвелла на границе вакуум-металл. Идея сведения отражения от по-

верхности металла к отражению от поверхности диэлектрика. Комплексная диэлектрическая 
проницаемость. 

13. Комплексные диэлектрическая проницаемость, показатель преломления, волновой 
вектор. Главные показатель преломления и показатель затухания. Показатели преломления и 
затухания и их смысл. Коротко об инвариантах Кеттлера. 
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14. Уравнение бегущей волны при от- ражении от металла, синусоидальная и экс-

поненциальная составляющие. Глубина проникновения волны. Поверхности равных фаз и 
равных амплитуд. 

15. Особенности углов при отражении от поверхности металла. Синусы и косинусы 
этих углов. 

16. Анализ модифицированных формул Френеля при отражении волны от поверхности 
(формулы даны). Скачок фазы, тип отраженной волны. Кажущееся нарушение закона сохра-
нения энергии и его объяснение. 

Типовые задания проверочной работы по поляризации: 
1. Какой из приведённых ниже лучей света называется плоскополяризованным или ли-

нейно поляризованным? 
1. Луч, в котором колебания вектора E  происходят во всех точках луча в одной плоскости, 

проходящей через него. 
2. Луч, в котором вектор E  в каждой точке луча изменяется со временем так, что конец 

его за один период колебания электромагнитной волны описывает окружность. 
3. Луч, в котором вектор E в каждой точке луча изменяется со временем так, что конец 

его за один период колебания электромагнитной волны описывает эллипс. 
4. Луч, колебания вектора E  в котором происходят в любой точке луча во всех направле-

ниях, перпендикулярных к лучу. При этом концы амплитуд колебаний описывают эллипс. 
5. Луч, колебания вектора E  в котором происходят в любой точке луча во всех направле-

ниях, перпендикулярных к лучу с одинаковой амплитудой. 
 
2. При вращении анализатора вокруг оси, совпадающей с направлением падающего 

на него луча, интенсивность прошедшего света изменяется, достигая дважды за оборот 
максимального значения и дважды минимального, отличного от нуля. Каким может быть 
падающий свет? 

1. Естественным.        2. Естественным или поляризованным по кругу. 
3. Частично поляризованным или поляризованным по эллипсу. 
4. Линейно поляризованным. 
5. Линейно поляризованным или поляризованным по эллипсу. 

 
3. Найти угол между главными поляризатора и анализатора, если интенсивность ес-

тественного света, прошедшего через анализатор и поляризатор, уменьшилась в 4,0 раза. 
 1. 25. 2. 37. 3. 45. 4. 55. 5. 75. 

4. Угол Брюстера при падении света на кристалл каменной соли равен 57. Опреде-
лить скорость света в этом кристалле. 

 1. 0,87108 м/с. 2. 1,2108 м/с. 3. 1,6108 м/с. 
 4. 1,9108 м/с. 5. 2,6108 м/с. 

5. Пластинку кварца толщиной 2,0 мм, вырезанную перпендикулярно оптической оси, 
поместили между параллельными николями, в результате чего плоскость поляризации света, 
вышедшего из пластинки, повернулась на 53. Какова должна быть толщина пластинки, что-
бы свет не прошел через анализатор? 

 1. 1,5мм. 2. 2,7 мм.  3. 3,4 мм. 4. 4,0 мм. 5. 5,1 мм. 

Типовые задания проверочной работы по дисперсии и поглощению: 
1. В чем состоит нормальная дисперсия - в терминах n() и в терминах (k): слова и график. 
2. Что собой представляет волновой пакет? 
3. Определения фазовой и групповой скоростей. В чем состоит их отличие? 
4. Кто является главным автором классической теории дисперсии? В чем состоит основная 

идея этого автора? 
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5. Что не учитывается при выводе формулы Зельмейера? Как приходится поправлять 

график (нарисовать)? 
6. В чем состоит смысл комплексного волнового числа? 
7. Способы наблюдения аномальной дисперсии. 
8. Диэлектрическая проницаемость и электрическая восприимчивость, поляризуемость моле-

кулы, их связи. 
9. С чем связаны отличия в дисперсии для полярных и неполярных диэлектриков, в чем они 

состоят? 
10. Закон Бугера на феноменологическом уровне (с выводом). 

Типовые задания проверочной работы по рассеянию света: 
1. Закономерности тиндалевского рассеяния (из эксперимента). 
2. Как поляризован при тиндалевском рассеянии естественный свет при наблюдении под 

разными углами? 
3. Как объяснить поляризацию рассеянного света - через представления о дипольном излуче-

нии? 
4. В чем состоит эффект Мандельштама-Бриллюэна? Чем он вызван? 
5. Квантово-механическое объяснение комбинационного рассеяния. 
6. В чем состоит отличие спонтанного и вынужденного эффекта Мандельштама-Бриллюэна? 
7. Закономерности комбинационного рассеяния (из эксперимента). Влияние температуры. 
8. В чем состоит отличие спонтанного и вынужденного эффекта комбинационного рассея-

ния. 

Типовые задания проверочной работы по электро- и магнитооптиче-
ским явлениям: 
1. Какие оптические эффекты возникают в электрических полях? 
2. Назовите линейные электро- и магнитооптические эффекты. 
3. Экспериментальные схемы и основные закономерности эффекта Керра. 
4. Формулы для разности показателей преломления и разности фаз при эффекте Коттона-

Мутона, постоянная Коттона-Мутона. 
5. В чем состоит эффект Поккельса? Чем он вызван? Условия возникновения. 
6. В чем состоят сходства и отличия эффектов Керра и Коттона-Мутона? 
7. В чем состоит эффект Зеемана? Чем он вызван? Условия возникновения? Особенности из-

лучения при разных углах наблюдения. 
8. В чем состоит явление естественной оптической активности? Чем оно объясняется? Как 

выглядит его закон? 
9. Общий вид закона для явления Фарадея. Отличия для диа-, пара- и ферромгнетиков. По-

стоянные Верде и Кундта. 
10. В чем состоят сходства и отличия эффектов естественной оптической активности и эф-

фекта Фарадея? 

Типовые задания проверочной работы по люминесценции: 
1. Виды излучения и отличительные особенности люминесценции. 
2. Разновидности люминесценции. 
3. Основные механизмы люминесценции. 
4. Люминесценция для различных агрегатных состояний. 
5. Закономерности люминесцентного излучения и его характеристики 
6. Законы затухания люминесценции 
7. Тушение люминесценции 
8. Применение люминесценции 

Типовые задания проверочной работы по тепловому излучению: 
1. Каков физический смысл энергетической светимости тела? 

1. Энергия, испускаемая с единицы поверхности нагретого тела. 
 



 30
 

2. Энергия, испускаемая с единицы поверхности нагретого тела в единицу времени. 
3. Энергия, испускаемая со всей поверхности нагретого тела в единицу времени. 
4. Энергия электромагнитного излучения с длиной волны от λ до λ+dλ , испускаемая 

с единицы поверхности нагретого тела в единицу времени, разделенная на интер-
вал длин волн dλ. 

2. Какая из ниже при вышеприведенных формул выражает закон Кирхгофа? 
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3. Выберите на рис.1 правильное изображение двух кривых зависимости Tr ,  от λ для 
абсолютно черного тела при температурах T1 и Т2 , если  T1< Т2  . 

 
4. Укажите правильную единицу измерения энергетической светимости в СИ. 
I. Вт.      2. Дж/м2.      3. Вт/м2.    4. Вт/м3.     5. Дж. 

5. При нагревании абсолютно черного тела длина волны, на которую приходится макси-
мум излучательной способности, изменилась от 1,0 до 0,50 нм. Как и во сколько раз измени-
лась при этом максимальная излучательная способность тела ( Tr , )max? 

1. Увеличилась в 32 раза.   2. Уменьшилась в 32 раза.   3. Уменьшилась в 2,0 раза. 
4. Увеличилась в 2.0 раза.  5. Увеличилась в 16 раз. 

Типовые задания проверочной работы по фотоэффекту: 
1. Какое из названных ниже явлений называется. Внутренним фотоэффектом? 

1. Испускание электронов нагретыми металлами. 
2. Испускание электронов металлами под действием света. 
3. Вырывание электронов с катода электрическим полем, создаваемым между 

катодом и анодом. 
4. Увеличение электропроводности полупроводника под действием света. 

2. От чего и как зависит скорость электронов при внешнем фотоэффекте для некоторого ме-
талла? 

1. Скорость прямо пропорциональна числу квантов света, поглощенных металлом. 
2. Скорость прямо пропорциональна освещенности металла. 
3. Скорость прямо пропорциональна длине волны падающего света. 
4. Квадрат скорости линейно зависит от частоты падающего света.  

3. От чего зависит работа выхода электрона из металла? 
1. От освещенности поверхности, 
2. От частоты падающего света. 
3. От природы освещаемого металла. 
4. От времени освещения. 

4. Какая из схем, приведенных на рис.10, пригодна для снятия вольт-амперной характе-
ристики фотоэлемента в области положительных напряжений? 
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5. На катод фотоэлемента падает световой поток мощностью 0,0416 Вт от монохромати-

ческого источника света с длиной волны λ= 477 А. Определить ток насыщения фотоэлемен-
та, считая, что из десяти падающих фотонов один выбивает электрон. 

1. 16 мкА.   2. 100 мкА.   3. 160 мкА.   4. I6 мА.   5. 100 мА. 

Типовые шкала и критерии оценки результатов рубежного тестирования 
приведены в общей части ФОС бакалаврской программы.  

 

2.3. Промежуточная аттестация 
Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам теку-

щего и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача всех 
лабораторных работ и положительная интегральная оценка по результатам те-
кущего и рубежного контроля. 

2.3.1. Процедура промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета / экзамена, который 

проводится в устной форме по билетам. Билет включает два теоретических во-
проса для проверки усвоенных знаний, практическое задание (ПЗ) для проверки 
освоенных умений и комплексное задание (КЗ) для контроля уровня приобре-
тенных владений всех заявленных дисциплинарных компетенций. Билет фор-
мируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. Форма билета представлена в общей части ФОС магистер-
ской программы. 

 
2.3.2. Типовые вопросы и задания для зачета / экзамена по дисциплине 
Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний: 

1. Интерференция монохроматического излучения. Условия максимума 
и минимума интерференции.  

2. Распространение и свойства плоских волн в анизотропных средах. 
Двойное лучепреломление в кристаллах.  

3. Классическая теория дисперсии. Формула Зельмейера. 
4. Теория Лоренца для эффекта Зеемана. 
5. Оптическое детектирование и генерация второй гармоники. Когерент-

ная длина. Условие фазового синхронизма. 
Типовые вопросы и практические задания для контроля освоенных 

умений: 
1. Рассчитать ширину полосы интерференционной картины. 
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2. Рассчитать интенсивность света в заданной точке дифракционной кар-
тины с использованием спирали Френеля / спирали Корню. 

3. Рассчитать связь между фазовой и групповой скоростями для заданно-
го закона дисперсии v(k) или v() или v(). 

4. Рассчитать потери энергии на тепловое излучение для тела с заданной 
конфигурацией и температурой (тела и окружающей среды). 

5. Рассчитать потери интенсивности света при прохождении через опти-
ческую систему заданной конфигурации. 

Типовые комплексные задания для контроля приобретенных владе-
ний: 

1. Определить длину и радиус когерентности излучения. 
2. Определить тип поляризации / степень поляризации светового пучка. 
3. Предложить способ исследования спектральных характеристик по-

глощения света. 
4. Определить толщину стеклянной пластины интерферометрическим 

методом. 
5. Определить работу выхода для данного металла путем исследования 

зависимости фототока от длины волны света. 
 
2.4.3. Шкалы оценивания результатов обучения на зачете / экзамене 
Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформиро-

ванности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных 
компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания.  

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче зачета 
/ экзамена для компонентов знать, уметь и владеть приведены в общей части 
ФОС бакалаврской программы.  

 
3. Оценка уровня сформированности компонентов дисциплинарных 

компетенций  
При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в 

рамках выборочного контроля на зачете / экзамене считается, что полученная 
оценка за компонент проверяемой в билете дисциплинарной компетенции 
обобщается на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетен-
ций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины.  

Общая оценка уровня сформированности всех дисциплинарных компе-
тенций проводится путем агрегирования оценок, полученных студентом за ка-
ждый компонент формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и 
рубежного контроля в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все 
результаты контроля заносятся в оценочный лист и заполняются преподавате-
лем по итогам промежуточной аттестации. 

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в 
общей части ФОС бакалаврской программы. 

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации исполь-
зуются следующие критерии: 

ОЗ = 0.5* ОЗЗ + 0.3 * ОЗР +0.2 * ОЗТ, 
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где ОЗ – общая оценка уровня сформированности знаний, ОЗЗ – 

оценка знаний при ответе на билет зачета / экзамена, ОЗР – средняя оценка зна-
ний при рубежных тестированиях, ОЗТ – оценка знаний при текущем контроле 
(все оценки по 4-х бальной шкале 2,3,4,5): 

ОУ= 0.4*ОУР + 0.6 *ОУЛ, 
где ОУ − общая оценка уровня сформированности умений, ОУР – средняя 
оценка умений, полученная при рубежных тестированиях, ОУЛ – оценка уме-
ний по итогам защиты лабораторных работ 

ОВ= ОВЛ, 
где ОВ – общая оценка уровня сформированности владений, ОВЛ – оценка вла-
дений по итогам зашиты лабораторных работ. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет / экзамен вычисляется по 
формуле: 

ИО = 0,3*(ОЗ-3)*ed(ОЗ-3)+ 0,3*(ОУ-3)*ed(ОУ-3)+ 0,4*(ОВ-3)*ed(ОВ-3)+  
+ ed(ОЗ-3)*ed(ОУ-3)*ed(ОВ-3)+2,  

где ed(x) − единичная функция, равная нулю при отрицательных значениях ар-
гумента и единице − при всех остальных его значениях.  

Полученное число округляется до целого значения (2, 3, 4, 5). 
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Методические указания по освоению дисциплины обучающимися 
являются частью УМК (приложением 2 к рабочей программе) дисциплины 
«Оптическая физика» и разработаны на основании:  
 положения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры в ПНИПУ, утвержденного «29» апреля 2014 г.; 

1. Рекомендации по использованию материалов учебно-
методического комплекса 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМК) включает в себя:  
 рабочую программу дисциплины (РПД); 
 фонд оценочных средств (ФОС) − Приложение 1 к РПД; 
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины − 

Приложение 2 к РПД (настоящий документ); 
 учебно-методические разработки: методические рекомендации по выпол-

нению лабораторных работ и решению задач, электронные образователь-
ные ресурсы. 

РПД − учебная программа, утвержденная научно-методическим советом 
направления (НМСН) для изучения дисциплины. Она определяет цели и задачи 
дисциплины, формируемые в ходе ее изучения компетенции и их компоненты, 
содержание изучаемого материала, виды занятий и объем выделяемого учебно-
го времени, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины. 

Для самостоятельной учебной работы студента важное значение имеют 
разделы «Содержание дисциплины» и «Учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины». В первом указываются разделы и темы изучае-
мой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем (в академических 
часах), во втором − рекомендуемая литература и электронные образовательные 
ресурсы. Работая с РПД, необходимо обратить внимание на следующее: 

− некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а 
выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе 
и учебно-методическим разработкам;  

− усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, вхо-
дящих в самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоя-
тельно контролировать с помощью вопросов для самоконтроля, приведенных в 
учебно-методических материалах;  

− содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обяза-
тельном порядке входит составной частью в темы текущего и промежуточного 
контроля; 

− каждому часу аудиторных занятий в РПД соответствует 1 час самостоя-
тельной работы для выполнения домашнего задания. 

ФОС дисциплины предназначены для использования обучающимися и 
вузом при оценивании результативности и качества учебного процесса, образо-
вательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессио-
нальной деятельности.  
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ФОС текущего контроля исполь- зуется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 
условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания сту-
дента используются как показатель его текущего рейтинга. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по модулю 
(дисциплине) предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершении изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме: экзамен и дифференцированный зачет. 

Учебно-методические разработки − учебные материалы различного вида 
и назначения, разработанные сотрудниками кафедры или взятые из внешних 
источников, которые рекомендуются для использования студентами при изуче-
нии теоретического курса, решении практических задач. Эти материалы дос-
тупны студенту в электронной форме в режиме чтения. Сканировать фрагменты 
учебно-методических разработок и вставлять в свою работу запрещается.  

Следует понимать, что учебно-методические разработки отражают лишь 
основное содержание изучаемой дисциплины и без проработки учебной лите-
ратуры не могут обеспечить требуемый объем знаний. Особое внимание следу-
ет уделять выполняемым практическим (лабораторным) работам и соответст-
вующим комментариям, изложенным в методических рекомендациях.  

2. Описание последовательности действий студента 
Приступая к изучению дисциплины необходимо в первую очередь озна-

комиться содержанием РПД, где в разделе «Содержание дисциплины» приве-
дено общее распределение часов аудиторных занятий и самостоятельной рабо-
ты по темам дисциплины и видам занятий.  

Залогом успешного освоения дисциплины является посещение лекцион-
ных занятий и выполнение лабораторных работ, так как пропуск одного, а тем 
более нескольких занятий может осложнить освоение разделов курса.  

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний 
по содержанию дисциплины. При изучении и проработке теоретического мате-
риала необходимо:  

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и до-
полнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;  

− при самостоятельном изучении теоретической темы подготовить кон-
спект, используя рекомендованные в РПД литературные источники и электрон-
ные образовательные ресурсы (ЭОР); 

− ответить на контрольные вопросы по теме, представленные в учебно-
методических разработках, входящих в состав УМК; 

− при подготовке к текущему контролю использовать материалы ФОС; 
− при подготовке к промежуточной аттестации, использовать материалы 

РПД (раздел "Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компе-
тенций") и ФОС (раздел "Промежуточная аттестация").  

Практические занятия (лабораторные работы, семинары, занятия по ре-
шению задач) проводятся с целью углубления и закрепления знаний, получен-
ных на лекциях и в процессе самостоятельной работы с учебной и научной ли-
тературой, посредством выполнения экспериментальных исследований и дру-
гих практических работ.  
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При подготовке к практическому занятию необходимо:  

− изучить или повторить лекционный материал по соответствующей теме; 
− изучить материалы учебно-методических разработок лабораторного прак-

тикума по заданной теме, уделяя особое внимание расчетным формулам; 
− при выполнении домашних расчетных заданий изучить, повторить типо-

вые задания, выполнявшиеся на аудиторных занятиях. 
Просмотр учебных видеофильмов может проводиться в ходе любых ви-

дов занятий. Он имеет целью дать наглядное представление об изучаемых яв-
лениях и технических разработках, основанных на этих явлениях.  

3. Самостоятельная работа студента 
В соответствии с Федеральным стандартом самостоятельная работа сту-

дента (СРС) играет ведущую роль в формировании специалиста. 
СРС – самостоятельная учебная деятельность студента, организуемая 

высшим учебным заведением и осуществляемая без непосредственного руково-
дства педагога, но по его заданиям и под его контролем.  

Доля СРС в общей трудоемкости дисциплины составляет на ступени ба-
калавриата около 50%. Это означает, что освоение половины учебной информа-
ции и формирование половины профессиональных умений и компетенций про-
исходит в самостоятельном режиме, хотя и по заданиям преподавателя. 

СРС по учебной дисциплине выполняется: 
 самостоятельно вне расписания учебных занятий; 
 по индивидуальным заданиям; 
 с использованием современных образовательных технологий; 
 параллельно и во взаимодействии с аудиторными занятиями. 

Основными видами СРС по дисциплине являются: 
 самостоятельное изучение теоретического материала (ИТМ); 
 подготовка к ЛР, оформление отчета, подготовка к сдаче отчета и теории к 

ЛР (ОТЛР); 
 самостоятельное выполнение индивидуальных заданий по тематике лабо-

раторных работ (ВИЗЛР); 
 подготовка к контрольным работам, тестированию. 

Содержание ИТМ определено в РПД перечнем тем для самостоятельного 
изучения. Минимальный объем материала для ИТМ составляет 1−2 темы со-
держания дисциплины. Формы представления результатов для ИТМ: конспект, 
реферат, аналитический обзор, доклад. 

Выполнение индивидуальных заданий по тематике лабораторных работ 
(ВИЗЛР) состоит в решении задач по тематике ЛР, требующих углубления оп-
ределенных знаний и умений.  

Результаты СРС должны оформляться в виде индивидуальных докумен-
тов (конспектов, аналитических обзоров, рефератов, расчетных работ, отчетов), 
выполняющих роль материалов для оценивания преподавателем уровня освое-
ния компетенций.  

Формы представления результатов СРС связаны с формами аудиторной 
работы, предусмотренными учебным планом.  
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4. Виды контроля, контрольные задания и шкалы оценивания ре-
зультатов обучения 

4.1. Текущий контроль 
Текущий контроль осуществляется в форме собеседования или выбороч-

ного теоретического опроса студентов по каждой теме. Результаты по 4-
балльной шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются 
в виде интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и 
доводятся до сведения студентов. Студентам, не получившим зачетное количе-
ство баллов по текущему контролю выдается дополнительные задания на за-
четном занятии в промежуточную аттестацию. В случае пропусков занятий 
студенты должны представить конспект пропущенного занятия и пройти собе-
седование по его теме.  

4.2. Рубежный контроль 
Рубежный контроль для комплексного оценивания уровня знаний, умений 

и владений студентов проводится согласно графика учебного процесса, приве-
денного в РПД, в формах защиты лабораторных работ и рубежных проверочных 
и контрольных работ (проверочных − после изучения крупных тем, контроль-
ных − после изучения модулей учебной дисциплины). 

4.2.1. Защита лабораторных работ 
Позволяет оценить умение и владение обучающегося излагать суть по-

ставленной задачи, применять стандартные методы решения задачи с использо-
ванием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ результата работы. 

Количество лабораторных работ и их темы указаны в РПД. По результа-
там выполнения работ обучающийся формирует письменный отчет. Оценка 
уровня сформированности компетенций производится путем проверки содер-
жания и качества оформления отчета и индивидуальной или групповой защиты 
результатов каждой лабораторной работы студентами в соответствии с графи-
ком проведения занятий. Шкалы и критерии оценки приведены в общей части 
ФОС бакалаврской программы. 

4.2.2. Рубежное тестирование 
Является средством проверки умений применять полученные знания при 

решении задач определенного типа по разделу или модулю учебной дисципли-
ны. 

Количество проводимых контрольных мероприятий и их темы указаны в 
РПД. Примеры материалов для проведения рубежного контроля, шкалы и кри-
терии оценки его результатов приведены в ФОС. 

4.3. Промежуточная аттестация 
Условием допуска к промежуточной аттестации является успешная сдача 

всех лабораторных работ и положительная интегральная оценка по результатам 
текущего и рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация, в соответствии с РПД, проводится в виде эк-
замена по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки 
усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для проверки освоенных 
умений. Билет содержит вопросы и практические задания, оценивающие уро-
вень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. Типо-
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вые вопросы и задания, предназначен- ные для контроля усвоения знаний и 
освоения умений, а также форма билета представлены в ФОС дисциплины. 
Полный перечень теоретических вопросов и практических заданий в форме ут-
вержденного комплекта экзаменационных билетов хранится на выпускающей 
кафедре.  

Шкалы и критерии оценки результатов промежуточной аттестации приве-
дены в ФОС. Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма оценок, 
полученных в ходе текущего и рубежного контроля, а также результатов ответа 
на вопросы экзаменационного билета. Проверка ответов и объявление резуль-
татов производится в день сдачи экзамена. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку студента (при получе-
нии оценки). Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

5. Критерии оценивания уровня сформированности дисциплинарных 
компетенций и их компонентов 

5.1. Оценка уровня сформированности компонентов 
дисциплинарных компетенций  

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в 
рамках выборочного контроля при экзамене считается, что полученная оценка 
за компонент проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается 
на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, форми-
руемых в рамках данной учебной дисциплины. 

5.2. Оценка уровня сформированности дисциплинарных компетен-
ций 

Общая оценка уровня сформированности дисциплинарных компетенций 
проводится путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый 
компонент формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и ру-
бежного контроля в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Резуль-
таты контроля заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем по 
итогам промежуточной аттестации. 

6. Рекомендации по работе с литературой и источниками 
Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, содержащей спи-

сок основной и дополнительной литературы, а также знакомства с учебно-
методическими разработками, входящими в состав УМК.  

В случае возникновения затруднений в понимании учебного материала 
следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более 
доступным.  

Работа с литературой не только полезна как средство более глубокого 
изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессио-
нальной деятельности будущего выпускника.  
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