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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: представить физическую теорию оптических явлений как обоб-

щение наблюдений, практического опыта и эксперимента. Дать навыки работы в учебных 

и научных лабораториях, оснащенных оптическими инструментами и приборами. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основными принципами и законами физики, касающие-

ся раздела «Оптика» и их математическим выражением; 

– познакомить студентов с основными методами наблюдений, измерений, и экспе-

риментирования в области оптических явлений; 

– сформировать у студентов навыки экспериментальной работы; 

– научить правильно соотносить содержание конкретных экспериментов с общими 

законами физики. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практикум по оптике» входит в вариативную часть естественнонауч-

ного цикла. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: «Мате-

матический анализ», «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магне-

тизм», «Оптика». 

Освоение дисциплины «Практикум по оптике» необходимо при последующем (или 

параллельном) изучении дисциплин «Оптика», «Физика атома, ядра и элементарных ча-

стиц», а также для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

готовность и способность использовать фундаментальные законы природы и ос-

новные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия, определения, модели и законы оптики; 

– основы геометрической оптики: законы преломления и отражения, прохождение 

лучей через оптические системы; 

– основные явления волновой оптики: интерференцию, дифракцию, поляризацию, 

дисперсию света; 



– основные явления квантовой оптики: тепловое излучение, фотоэффект, спонтан-

ное и вынужденное излучение; 

– методы и методики точного измерения физических величин, обработки результа-

тов измерений и оценки погрешностей; 

Уметь: 

– пользоваться основными физическими приборами, ставить и решать простейшие 

экспериментальные задачи; 

– применять оптические понятия и законы для постановки и проведения физиче-

ского эксперимента; 

– получать расчетные формулы для различных оптических установок и систем; 

Владеть: 

– математическим аппаратом описания оптических явлений и законов; 

– навыками работы с оптическими инструментами и установками. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Данная дисциплина читается в четвертом семестре. Форма промежуточной атте-

стации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 36    36 

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     З 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

72     

2     

 



3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

 

№ 

 

Модули и темы 
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Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 
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 Модуль 1        

1. Вводное занятие. 1   4 4   

2. Лабораторная работа № __. 3   4 4  0-10 

3. Лабораторная работа № __. 5   4 4  0-10 

4. Лабораторная работа № __. 7   4 4  0-10 

5. Отчетное занятие. 9   4 4   

 Всего    20 20 40 0-30 

 Модуль 2        

1. Лабораторная работа № __. 11   4 4  0-10 

2. Лабораторная работа № __. 13   4 4  0-10 

3. Лабораторная работа № __. 15   4 4  0-10 

4. Отчетное занятие. 17   4 4   

 Всего    16 16 32 0-30 

 Итого    36 36 72 0-60 

 

Таблица 3. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ 
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 Модуль 1        

1. Вводное занятие.        

2. Лабораторная работа № __. 0-6  0-4    0-10 

3. Лабораторная работа № __. 0-6  0-4    0-10 

4. Лабораторная работа № __. 0-6  0-4    0-10 

5. Отчетное занятие.        



 Всего 0-18  0-12    0-30 

 Модуль 2        

1. Лабораторная работа № __. 0-6  0-4    0-10 

2. Лабораторная работа № __. 0-6  0-4    0-10 

3. Лабораторная работа № __. 0-6  0-4    0-10 

4. Отчетное занятие.        

 Всего 0-18  0-12    0-30 

 Итого 0-36  0-24    0-60 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ 

 

Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополни-

тельные 

 Модуль 1      

1. Вводное занятие.   1 4  

2.  

Лабораторная работа № __. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Подготовка к выполне-

нию лабораторной работы. 

3. Оформление лаборатор-

ного журнала. 

 3 4 0-4 

3.  

Лабораторная работа № __. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Подготовка к выполне-

нию лабораторной работы. 

3. Оформление лаборатор-

ного журнала. 

 5 4 0-4 

4.  

Лабораторная работа № __. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Подготовка к выполне-

нию лабораторной работы. 

3. Оформление лаборатор-

ного журнала. 

 7 4 0-4 

5. Отчетное занятие. 1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

 9 4  

 Всего    20 0-12 

 Модуль 2      

1.  

Лабораторная работа № __. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Подготовка к выполне-

нию лабораторной работы. 

3. Оформление лаборатор-

ного журнала. 

 11 4 0-4 



2.  

Лабораторная работа № __. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Подготовка к выполне-

нию лабораторной работы. 

3. Оформление лаборатор-

ного журнала. 

 13 4 0-4 

3.  

Лабораторная работа № __. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Подготовка к выполне-

нию лабораторной работы. 

3. Оформление лаборатор-

ного журнала. 

 15 4 0-4 

4. Отчетное занятие. 1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

 17 4  

 Всего    16 0-12 

 Итого    36 0-24 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 5. 

 Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1. Оптика + + + + + + + + 

2. Физика атома, 

ядра и элементар-

ных частиц 

    +  + + 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Из предложенных восьми работ обучающийся должен выполнить шесть. Темы вы-

полняемых работ и график их выполнения определяются преподавателем на вводном за-

нятии. Дисциплина содержит следующие лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1. Преломление света на сферической поверхности и 

определение фокусных расстояний тонких линз. 

Различными способами находится фокусное расстояние собирающей и рассеиваю-

щей линз. Определяется их радиус кривизны и оптическая сила. 

Лабораторная работа № 2. Определение длины световой волны с помощью 

бипризмы Френеля. 

С помощью бипризмы Френеля получается интерференция узких световых пучков 

от лампы накаливания. Наблюдение картины и измерение ширины интерференционной 

полосы проводится с помощью окулярного микроскопа. 



Лабораторная работа № 3. Дифракция света. 

С помощью окулярного микроскопа наблюдается дифракция Фраунгофера на од-

ной щели и измеряется ширина центрального максимума при различной ширине щели. 

Наблюдается картина на дифракционной решетке, по ширине центрального максимума 

определяется длина волны излучения и параметры решетки. 

Лабораторная работа № 4. Определение коэффициента преломления и кон-

центрации веществ в растворе рефрактометрическим методом. 

С помощью рефрактометра измеряются коэффициенты преломления воды, глице-

рина и их смеси. По ним рассчитывается молярная рефракция исследуемых веществ, 

находится процентный состав смеси. 

Лабораторная работа № 5. Измерение температуры оптическим пирометром и 

изучение закона Стефана-Больцмана. 

Измеряется зависимость яркостной температуры нити накала от величины потреб-

ляемой мощности. По полученным данным строится график, с помощью которого опреде-

ляют параметры закона Стефана-Больцмана. Определяется термодинамическая темпера-

тура нити накала. 

Лабораторная работа № 6. Определение фотометрических характеристик рас-

творов с помощью фотоэлектрического колориметра. 

Исследуется зависимость оптической плотности окрашенных растворов от длины 

волны, толщины поглощающего слоя и концентрации растворенного вещества. По полу-

ченным данным строится градуировочный график, с помощью которого находят концен-

трацию неизвестного раствора. 

Лабораторная работа № 7. Определение постоянной Планка и работы выхода 

электрона из металла по внешнему фотоэффекту. 

Измеряется зависимость задерживающего напряжения между катодом и анодом 

фотоэлемента при различной длине волны падающего света. По длине волны находится 

частота света и строится график зависимости напряжения от частоты. По полученной ли-

нейной зависимости определяется постоянная Планка и работа выхода. 

Лабораторная работа № 8. Градуировка спектрометра и изучение сериальных 

закономерностей в спектре атома водорода. 

С помощью призменного монохроматора УМ-2 наблюдается спектры атомов ртути 

и водорода. Спектры атома ртути используются для построения градуировочной кривой 

монохроматора, по которой затем определяется длины волн наблюдаемых спектральных 

линий серии Бальмера. По этим линиям рассчитывается опытные значения постоянной 

Ридберга и затем сравнивается с табличным значением. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Примерные вопросы к защите лабораторных работ: 

Лабораторная работа № 1. 

1. Каковы основные характеристики тонкой линзы? 

2. Каково правило знаков для величин, входящих в формулу линзы? 



3. Как строятся изображения предметов в тонких собирательных и рассеивающих 

линзах? 

4. Как изменится изображение, даваемое линзой, если половину линзы закрыть не-

прозрачным экраном? Почему? 

5. Почему при определении фокусного расстояния по способу Бесселя расстояние 

между предметом и экраном должно превышать 4f ? 

6. Каковы погрешности оптических систем и способы их устранения? 

Лабораторная работа № 2. 

1. Каковы необходимые и достаточные условия для наблюдения интерференционной 

картины? 

2. В каком случае при наложении световых волн от двух когерентных источников ин-

терференционная картина будет отсутствовать? 

3. Чем определяется масштаб интерференционной картины, наблюдаемой на экране? 

4. Какие способы получения когерентных источников вы знаете? 

5. Покажите, что в точки, соответствующие условиям min, интерферирующие волны 

приходят в противофазе, а в точки, соответствующие max – в фазе. 

6. Что такое время когерентности? Длина когерентности? 

7. Почему при удалении от центрального максимума при наблюдении интерференции 

от «белого» источника, интерференционная картина быстро «размывается»? 

Лабораторная работа № 3. 

1. В чем заключается принцип Гюйгенса-Френеля? 

2. Определить явление дифракции. В чем различие дифракции Френеля и дифракции 

Фраунгофера? 

3. Вывести условие максимумов и минимумов при дифракции Фраунгофера на одной 

щели. 

4. Почему при освещении щели или решетки «белым» светом главный максимум 

остается «белым», тогда как вся дифракционная картина цветной? 

5. Какие лучи (красные или фиолетовые) при дифракции отклоняются на больший 

угол? 

6. В чем отличие дифракционной картины, даваемой одной щелью и дифракционной 

решеткой? 

7. Что называется угловой, линейной дисперсией, разрешающей способностью ди-

фракционной решетки? От чего зависят эти параметры? 

8. Вычислить максимальный порядок спектра для решетки, используемой в практи-

куме. 

9. Что произойдет на экране, если перемещать перпендикулярно оптической оси лин-

зу, решетку? 

Лабораторная работа № 4. 

1. Какова связь коэффициента преломления с электрическими и магнитными свой-

ствами веществ? 

2. Что называется молярной рефракцией? Удельной рефракцией? 



3. Почему молярная рефракция практически не зависит от температуры и агрегатного 

состояния вещества? 

4. Что представляет собой схема аддитивности молярной рефракции и какова связь 

рефракции со структурой молекулы? 

5. Что такое экзальтация рефракции? Что она характеризует? 

6. В каком случае рефрактометрический метод анализа дает малую точность? 

Лабораторная работа № 5. 

1. Что такое лучеиспускательная способность? 

2. Что такое поглощательная способность? 

3. Каковы законы теплового излучения черного тела? 

4. Чем обусловлены отступления от законов излучения черных тел? 

5. Каковы принципиальные основы пирометрического измерения температур? 

6. Каков физический смысл функции распределения  f(ω,T) ? 

7. Какова закономерность смещения максимума излучения черного тела при измене-

нии температуры? 

Лабораторная работа № 6. 

1. Каков механизм поглощения света веществом с точки зрения электронной теории? 

2. При каких условиях выполняется закон Бугера? Каковы причины отступления от 

закона? 

3. Каков физический смысл понятий оптическая плотность, коэффициент поглоще-

ния, коэффициент экстинкции? 

4. В чем заключается принцип действия фотоэлектроколориметра? 

5. Как производится выбор оптимальных условий при количественных измерениях на 

фотоэлектроколориметре? 

Лабораторная работа № 7. 

1. В чем заключается явление фотоэффекта? 

2. Что такое работа выхода электрона из металла? 

3. Можно ли объяснить фотоэффект с точки зрения классической электродинамики? 

4. Как объяснить законы фотоэффекта на основе квантовых представлений о свете? 

5. Как определит работу выхода электрона, если известна зависимость задерживаю-

щей разности потенциалов от частоты падающего света? 

Лабораторная работа № 8. 

1. Какие эксперименты подтверждают ядерную модель атома? 

2. Каковы основные положения теории Бора? 

3. Как определить границы спектральных серий для водорода? 

4. Какова природа линейчатых спектров? 

5. С чем связано ухудшение видимости спектральных линий по мере уменьшения 

длины волны? 

6. Что означает проградуировать спектрометр? 



7. С какой точностью в эксперименте определяется длина волны линий водорода? От 

чего она зависит? 

 

 

7. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Практикум по оптике» предусматривается ис-

пользование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 

 лабораторные занятия; 

 работа в малых группах. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля).  

8.1. Основная литература: 

1. Борисенко В.Е., Филипова А.И., Методические указания к лабораторным работам, 

1-3 части – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1989-1996. 

2. Креков С.А., Филипова А.И., Методические указания к лабораторным работам, 4 

часть – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. 

3. Ландсберг Г.С. Оптика. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 848 с. 

4.  Матвеев А.Н. Оптика: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1985. – 351 с. 

5.  Калитеевский Н.И. Волновая оптика. 3-е изд. – М.: Высшая школа, 1995. – 463 с. 

6. Борисенко В.Е., Дерябин В.М., Сапожников А.И., Семихин В.И. Лабораторный 

практикум по физике. Учеб. пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2002. – 288 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Стафеев С.К., Боярский К.К., Башнина Г.Л. Основы оптики. – СПб.: Питер, 2006. – 

336 с. 

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. Учебное пособие 2-е издание, испр. – 

М.: Наука, 1985 г. – 751 с. 

3. Савельев И.В. Волны. Оптика. . – М.: Астрель: АСТ, 2003. – 256 с. 

4. Дерябин В.М., Борисенко В.Е. Физика. – Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2001. – 656 с. 

5. Дерябин В.М., Сапожников А.И., Платонова. Л.А., Чугайнова М.В. Задачи по физи-

ке. Учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. – 256 с.. 

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. www.elibrary.ru 

2. www.window.edu.ru 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.window.edu.ru/


9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны (модуля). 

Для проведения лабораторного практикума требуется аудитория, подключенная к 

водопроводу и канализации, и оборудованная устройствами для полного затемнения окон. 

Лабораторная установка № 1: оптическая скамья, осветитель, коллиматор, объект-

сетка, набор линз, экран. 

Лабораторная установка № 2: оптическая скамья, осветитель, узкая щель, биприз-

ма, окулярный микроскоп, светофильтры. 

Лабораторная установка № 3: оптическая скамья с осветителем, коллиматор, огра-

ничительная щель, рабочая щель, светофильтры, собирающая линза, окулярный микро-

скоп. 

Лабораторная установка № 4: рефрактометр ИРФ-22, набор калиброванных раство-

ров глицерина в воде. 

Лабораторная установка № 5: оптический пирометр ОППИР-17Э, источник посто-

янного тока, лампа накаливания, реостат, автотрансформатор, амперметр, вольтметр. 

Лабораторная установка № 6: фотоколориметр ФЭК-56М, набор кювет, набор 

окрашенных растворов. 

Лабораторная установка № 7: дифракционный монохроматор МУМ-2 , источник 

света, набор нейтральных светофильтров (ослабителей), цифровой вольтметр. 

Лабораторная установка № 8: монохроматор УМ-2, ртутная лампа, спектральная 

водородная трубка, блок питания лампы и трубки, источник сетевого напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201    / 201     учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
 Роспись                                      Ф.И.О. 


