


 
 

Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Общая физика (раздел «Оптика (практикум)»)» 

Предназначена для студентов дневного отделения 2-го курса, 

по специальности: _Физика _ -  010701.65 

по специализации: Медицинская физика 

АВТОР: ассистент А.В. Петрова 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Целью освоения дисциплины является развитие навыков и умений 
проведения экспериментальных исследований природных явлений, относящихся к разделу 
«Оптика». Изучение современных экспериментальных методик, умение работать на научных 
приборах, оценивать достоверность результатов экспериментов. Экспериментальная проверка 
фундаментальных физических законов. Умение строить теоретические модели явлений и про-
верять их адекватность. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 
дисциплины “ Оптика (практикум)” 
наименование дисциплины 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
- знать принципы построения экспериментальных установок для исследования физических яв-
лений, относящихся к разделу «Оптика»; 
- знать принципы использования компьютерной техники в экспериментальных установках; 
- знать идеи экспериментов и экспериментальные схемы установок по определению фунда-
ментальных констант и экспериментальному доказательству физических законов оптики; 
- освоить основы обработки результатов измерений, в том числе, с использованием компьюте-
ра; 
- научиться самостоятельно ставить и решать экспериментальные задачи; 
- научиться пользоваться стандартными измерительными приборами; 
- сопоставлять экспериментально полученные данные с установленными физическими закона-
ми; 
- научиться строить модели проводимых экспериментов; 
- научиться использовать компьютер как средство сбора, обработки и хранения эксперимен-
тальной информации; 
- уметь составлять отчеты об экспериментальных исследованиях; 
- овладеть основными навыками экспериментального исследования физических явлений опти-
ки; 
- применять полученные знания на практике. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения  - очная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: 
4 семестр  - зачет 
 

 



№ Виды учебных занятий  Количество 
1.  Всего часов по дисциплине  110 
2.  Самостоятельная работа  42 
3.  Аудиторных занятий  68 
 в том числе    лекций  - 
 семинарских (или лабораторно-

практических)  
68 

 
3. Содержание дисциплины. 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

 ПРОГРАММЫ 
 

Индекс  Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов  
- - - 

 
Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной табли-
це ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п  Название темы и ее содержание  

Количество 
часов  
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1 Геометрическая оптика. 
Изучение хода лучей и определение фокусного рас-
стояния тонкой линзы; Изучение хода лучей в пря-
моугольной призме; Изучение хода лучей в выпук-
ло-вогнутом сферическом зеркале; Изучение хода 
лучей в плоскопараллельной пластинке и определе-
ние показателя преломления стекла; Определение 
линейных размеров и площадей объектов с помо-
щью микроскопа; Определение коэффициента пре-
ломления стеклянной пластинки; Измерение пока-
зателей преломления растворов глицерина и опре-
деление неизвестной концентрации; Определение f 
собирающей линзы; Определение f собирающих 
линз методом Бесселя; Определение f собирающей 
линзы автоколлимационным методом; Определение 
f рассеивающей линзы; Определение f собирающей 
и рассеивающей линз с помощью параллельных 
пучков света; Определение положений главных оп-
тических плоскостей и фокусов оптической систе-
мы, состоящей из двух линз. 

- 16 



2 Распространение света в изотропных средах. 
Дисперсия света. 
Определение преломляющего угла призмы; Опре-
деление показателя преломления и дисперсии мате-
риала призмы; Определение показателя преломле-
ния жидкости; Определение показателей преломле-
ния воды и акрилового стекла с помощью лазерного 
дальномера; Определение показателя преломления 
призмы; Идентификация растворов по спектрам по-
глощения; Проверка закона Бугера-Ламберта-Бера; 
Определение неизвестной концентрации раствора; 
Регистрация спектра излучения Солнца и отнесение 
фраунгоферовых линий к химическим элементам; 
Сопоставление спектра Солнца со спектром излу-
чения Na. 

- 8 

3 Излучение света. 
Изучение зависимости освещенности от расстояния 
до источника; Сборка установки и получение зави-
симости мощности, излучаемой телом, от его тем-
пературы.  

- 10 

4 Отражение и преломление света на границе двух 
диэлектриков. 
Сборка и юстировка оптической схемы для изуче-
ния зависимости коэффициента отражения от угла 
падения и поляризации падающего излучения; Ис-
следование зависимости коэффициента отражения 
от угла падения и поляризации падающего света; 
Определение показателя преломления пластинки; 
Определение степени поляризации естественного 
света, отраженного от стеклянной пластинки. 

- 8 

5 Интерференция света. 
Определение расстояния между когерентными ис-
точниками; Определение длины волны лазерного 
излучения; Юстировка оптической схемы ?Зеркало 
Ллойда? и наблюдение интерференционной карти-
ны; Сборка установки для наблюдения колец Нью-
тона в схемах ?на просвет? и ?отражение? Наблю-
дение колец Ньютона в белом и монохроматиче-
ском свете; Определение радиуса кривизны линзы в 
устройстве ?Кольца Ньютона? Определение длины 
волны излучения натриевой лампы; Сборка и юс-
тировка установки для наблюдения интерференции 
сферических волн; Наблюдение изменений интер-
ференционной картины при изменении температу-
ры воздуха и расстояния между когерентными ис-
точниками; Определение длины волны излучения 
лазера; Определение спектральных характеристик 
интерференционных светофильтров (нормальное 
падение); Анализ зависимостей интерференцион-
ных светофильтров от угла падения.  

- 10 



6 Дифракция света. 
Сборка установки для наблюдения дифракции на 
щели Анализ дифракционной картины с помощью 
системы VideoCom Определение зависимости рас-
стояния до n-ого минимума от его порядка Опреде-
ление ширины щели по дифракционной картине 
Сборка и юстировка установки для наблюдения 
дифракции на периодических структурах. Наблю-
дение дифракционных картин от одномерных ре-
шеток с различным периодом Определение длины 
волны излучения лазера Определение периода ди-
фракционной решетки Определение диапазонов 
углов дифракции в спектрах различных порядков 
Определение длин волн наблюдаемого излучения 
Определение угловой дисперсии и разрешающей 
способности дифракционной решетки Визуальное 
наблюдение фокусировки световой волны ФЗП. 
Определение радиусов зон Френеля ФЗП Регистра-
ция спектра излучения неона при различных поло-
жениях ФЗП.  
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7 Распространение света в анизотропных средах. 
Изучение зависимости интенсивности света от угла 
между поляризаторами; Проверка закона Малюса; 
Определение главных направлений кристалличе-
ской пластинки Получение и исследование поляри-
зованного света с помощью кристаллической пла-
стинки λ/4; Получение и исследование поляризо-
ванного света с помощью пластинки ?λ/2?; Наблю-
дение и измерение зависимости угла вращения 
плоскости поляризации от λ; Определение удель-
ной постоянной вращения раствора сахара; Иссле-
дование зависимости постоянной вращения раство-
ра сахара от λ; Проверка закона Био; Калибровка 
магнитного поля; Исследование зависимости угла 
поворота плоскости поляризации от величины ин-
дукции магнитного поля.  

- 8 

 Итого часов:  - 68 
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Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Оптика (практикум))” 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Методы и приборы для измерения показателей преломления и дисперсии ди-
электриков;  

2. Методы и приборы для измерения скорости света;  

3. Методы и приборы для измерения кардинальных элементов ЦОС;  

4. Методы и приборы для анализа оптических спектров;  

5. Методы и приборы для измерения и управления поляризацией света;  

6. Методы и приборы для измерения параметров пространственной и временной 
когерентности;  

7. Методы анализа и информация извлекаемая из дифракционных картин;  

8. Методы и приборы для измерения фотометрических величин;  

9. Способы управления ходом световых лучей;  

10. Способы изменения степени когерентности световых лучей;  

 

  



Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Оптика (практикум))” 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 1. Геометрическая оптика  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 2. Распространение света в изотропных средах. Дисперсия света  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 3. Излучение света  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 4. Отражение и преломление света на границе двух диэлектриков  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 5. Интерференция света  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 6. Дифракция света  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 7. Распространение света в анизотропных средах  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  
 


