
Рабочая программа 

по курсу оптики  

1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа является программой  изучения курса по 

дисциплине «оптика» предназначенного для подготовки бакалавров  по специальности 

540200 –учитель физики. Программа составлена на основе государственного  

образовательного стандарта по специальности 540200  и в соответствии с типовой 

программой по «Программы педагогических институтов», соответственно 

государственным стандартом базового высшего образования утвержденным управлением 

МОиН КР 

Цели и задачи дисциплины: 

Курс оптики формирует у студентов представление о важнейших световых явлений 

и его принципы  закономерности. 

Другой распространенный стимул к изучению оптики состоит в том, что живущий 

в наш технический век- век  автоматизации, загрязнение окружающей среды, развитие 

ядерной энергии, компьютерной технологии, космических полетов, ракет и ядерных 

бомбы- обязан иметь представление об этой науке. 

Задачи  изучения дисциплины. 

Основным результатом  изучения данного курса должно быть: 

 Изучать световых явлении и его законы, принципы, а также знать основные 

понятия, определения, законы и применение в технических  и медицинских процессах. 

Уметь: 

-Самостоятельно решить задачи, составить график , работать лабораторную работу, 

провести научные эксперименты, писать доклады, обобщать свои знания. 

Для освоения дисциплины «Оптика» студент должен обладать фундаментальными 

знаниями по механики и молекулярной физике, электричества и магнетизма а также 

математическим основам теории принятия решений, математической логики. 

 

 

 

 

 

 



Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

СД.Г.01 

Свет как Э/М волна. Геометрическая оптика. Оптические инструменты. 

Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия и 

поглощение света. Релятивистские эффекты в оптике. 

 

Объемы учебной работы и предусмотренные рабочими учебными 

планами реализуемой образовательной программы формы аттестации ее 

результатов 

 
Учебным планом установлен следующий порядок изучения дисциплины: 

Вид занятий IV-семестр Всего часов 

Общая трудоемкость (по гос. стандарту) 99 99 

Аудиторные занятия 86 86 

Лекции  24 24 

Практические занятия 16 16 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа 50 50 

Курсовые работы, рефераты -  

Отчетность зачет  

 

Уровень знания проверяется на модулях, зачете 4 семестре, умения и владения- по 

результатам выполнения лабораторных и самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Структура и содержание дисциплины 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема№1. Введение. Предмет оптики. Э/М теория света. Энергия, мощность, 

импульс и момент импульса световых волн.  

Тема№2.Квантовые свойства света. Фотоны. Волновые и корпускулярные свойства 

света. 

Тема№3. Интерференция. Когерентность. Зеркала,  бипризма  Френеля. 

Тема№4. Многолучевая интерференция. Применение интерференции  в науке и 

технике. 

Тема№5. Дифракция света.  Принцип  Гюгенса-Френеля. Зоны Френеля. 

Дифракция Фраунгофера. 

Тема№6. Дифракционные решетки. Дифракция рентгеновских лучей. Формула 

Вульфа-Брегга.  Понятие о голографии. 

Тема №7.Геометрическая оптика. Принцип ферма. Законы отражения и 

преломления света. Фотометрические величины. 

Тема№8. Тонкие линзы. Центрированные оптические системы. Оптические 

приборы. 

Тема№9.Поляризация света. Закон Брюстера. Поляризаторы и анализаторы. Закон  

Малюса. 

Тема№10.Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление 

Эллиптическая и круговая поляризация 

Тема№11. Дисперсия света. Коэффициент поглощения. Спектрометры. 

Тема№12. Рассеяние света. Закон Рэлея. Радуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарный график изучения дисциплины распределение часов 

по темам и видам учебных занятий 

 

За 4 семестр 24 часов лекций и 16 часов практических занятий,16 часов 

лабораторных работ с учетом коллоквиума. 

№ Наименование темы Количество часов 

лекции прак лаб 

1 модуль (40 баллов) 

1  Введение. Предмет оптики. Э/М теория 

света. Энергия, мощность, импульс и 

момент импульса световых волн.  

2ч 2ч  

2 Квантовые свойства света. Фотоны. 

Волновые и корпускулярные свойства света. 

2ч 2ч  

3 Интерференция. Когерентность. Зеркала, 

бипризма  Френеля. 

2ч 2ч 4ч 

4 Многолучевая интерференция. Применение 

интерференции  в науке и технике. 

2ч   

5 Дифракция света.  Принцип Гюгенса-

Френеля. Зоны Френеля. Дифракция 

Фраунгофера. 

2ч  4ч 

6 Дифракционные решетки. Дифракция 

рентгеновских лучей. Формула Вульфа-

Брегга. Понятие о голографии. 

2ч 2ч 2ч 

Итого:                                                                                       12ч.                    8ч               10 ч 

2модуль (45 баллов) 

1 Геометрическая оптика. Принцип Ферма. 

Законы отражения и преломления света. 

Фотометрические величины. 

4ч 2ч 2ч 

2 Тонкие линзы. Центрированные оптические 

системы. Оптические приборы. 
2ч 2ч 2ч 

3 

 

Поляризация света. Закон Брюстера. 

Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса. 
2ч 2ч 2ч 

4 Распространение света в кристаллах. Двойное 

лучепреломление Эллиптическая и круговая 

поляризация 

2ч   

5 Дисперсия света. Коэффициент поглощения. 

Спектрометры. 
2ч 2ч  

6 Рассеяние света. Закон Рэлея. Радуга. 2ч   

 Итого: 12ч 8ч 6 ч 
Итого по двум модулям (устный опрос, тесты)   85баллов           

Дополнительный балл(посещаемость и.т.д) 15баллов 

Всего:100 баллов 

 

 
  

 

 

 

   



Тематика лабораторных 

занятий 

1 Определение главного фокусного 

расстояния тонких линз  

   

2 Определение радиуса кривизны 

линзы по кольцам Ньютона 

   

3  

Изучение законы отражения и 

преломления света 

   

4 Определение показателя 

преломления жидкости с 

помощью рефрактометра 

   

5 Определение длины волны с 

помощью спектроскопа. 

   

6 Сахариметр    

7 Определение концентрации 

сахарного раствора с помощью 

поляриметра 

   

8 Определение показателя 

преломления стекла при помощи 

микроскопа. 

   

9 Определение длины волны света 

при помощи дифракционной 

решетки 

   

10 Исследование зависимости силы 

фототока от освещенности 

   

 Всего:20-лаб.    

  

Критерии оценок 

40баллов 45баллов 100баллов 

0-27         «2» 0-26           «2» 0-24       «2» 

23-32      «3» 27-37         « 3» 55-69      «3» 

33-39        «4» 38-44           «4» 70-84      « 4» 

40            «5» 45                «5» 85-100      «5» 

 

Вопросы на 1 модуль 

1.Предмет, цель и задачи оптики. История развития о природе света.  

2.Э/М теория света.  Энергия, мощность, импульс и момент импульса световых       

волн.  

3.Понятие о квантовой теории света. Фотоны. 

4. Волновые и корпускулярные свойства света. 

5.Скорость распространения света в вакууме 

6. Скорость распространения света в различных средах 

7. Интерференция. Когерентность. Зеркала,  бипризма  Френеля. 

8.Двух лучевая интерференция, возникающая при отражении и прохождении света 

в тонких пленках и пластинках. Кольца Ньютона 

9.Многолучевая интерференция. 

10.Интерференция света    в науке и технике. 

11. Дифракция света.  Принцип  Гюгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция 

Фраунгофера. 



12. Дифракционная решетка и  дифракционный спектр.  

13.Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Брегга.  

14.Понятие о голографии. Применения голографии 

 

Литература к 1 модулю 

Основная: 

1.Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

2.Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики  том 3.Физматгиз 1960г   

3.Г.А.Бордовский.Э.В.Бурман.Общая физика курс лекций. Учебное пособие для 

ВУЗов Т-2 М,2001г 

Дополнительная: 

1.И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986. 

2.Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г 

 

 

Вопросы на 2 модуль 

1.Геометрическая оптика. Принцип ферма. Законы отражения и преломления света.  

2.Фотометрия.Поток энергии излучения. Телесный угол. 

3.Световой поток. Сила света. Яркость. 

4. Тонкие линзы. Центрированные оптические системы.  

5.Оптические приборы. (Проекционный аппарат ,фотографический аппарат, лупа, 

микроскоп, бинокль) 

6.Поляризация света. Закон Брюстера.  

7.Поляризаторы и анализаторы. Закон  Малюса. 

8.Врашение плоскости поляризации в кристаллических телах. Распространение 

света в кристаллах.  

9. Вращение плоскости поляризации в аморфных веществах. 

10.Двойное лучепреломление Эллиптическая и круговая поляризация 

12. Дисперсия света. Разложение белого света призмой. Коэффициент поглощения.  

13.Сплошной спектр Спектрометры. Что называют спектральным анализом 

14. Рассеяние света. Закон Рэлея. 

 

Литература к 2 модулю 

Основная: 

 1.Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

2.Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики.  Т- 3.Физматгиз 1960г   

2.Г.А.Бордовский.Э.В.Бурман.Общая физика курс лекций. Учебное пособие для 

ВУЗов Т-2 М,2001г 

3.Элементарный учебник физики.Г.С.Ландсберг.Т-3.М.Наука 1986г 

Дополнительная: 

1.И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986. 

2.Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г 

 


