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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовке бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.03.02  «Физика»
подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целью курса является знакомство с явлениями геометрической, волновой и нелинейной оптики.
Изучение тесно связанных с оптическими явлениями основ квантовой физики. Изучение основ
квантовой физики одновременно с оптикой позволит наглядно связать «необычные» квантовые
свойства  вещества  с  «привычными»  волновыми  оптическими  явлениями  (такими  как
дифракция). В частности, в процессе освоения дисциплины "Оптика" происходит:

 формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с
использованием современных теоретических концепций в области оптики;

 развитие  умений,  основанных  на  полученных  теоретических  знаниях,
позволяющих на творческом уровне создавать и применять физические модели
для решения исследования свойств оптических систем;

 получение  студентами  навыков  самостоятельной  работы,  предполагающей
изучение специфических алгоритмов, инструментов и средств, необходимых для
решения задач оптики;

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

УК-2

Способен  выявлять
научную сущность проблем
в  профессиональной
области.

РБ/СД  –   знает  основные
понятия,  модели  и  методы
исследований механики;
-  постановку  актуальных
современных  проблем
механики;
- принципы построения 
физических и 
математических моделей, 
методы анализа их 
применимости к 
конкретным процессам
- методы и средства 
выполнения аналитических 
расчетов, вычислительных 
и графических работ.

Лекции,  семинары,
домашние работы по
применению
принципов
термодинамики  для
решения  задач
широкого круга
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УК-9

Способен  критически
оценивать и переосмыслять
накопленный  опыт
(собственный  и  чужой),
рефлексировать
профессиональную  и
социальную деятельность

РБ  –  способен  отличать
корректно
сформулированные  научные
утверждения от некорректно
сформулированных;
- описывать проводимые 
исследования и составлять 
отчеты о проведенных 
исследованиях;
- обобщать результаты, 
полученные в ходе научно-
исследовательской работы.

Домашние работы по
анализу  и
интерпретации
результатов  с
физической  точки
зрения, семинары

ОПК-2

Способен  выбирать  и
применять  подходящее
оборудование, инструменты
и методы исследований для
решения задач в избранной
предметной области

РБ – знает постановку
экспериментов, изучаемых в

процессе освоения курса

Семинары 

ПК-3

Способен  публично
представлять собственные и
известные  научные
результаты.

РБ\СД  –  умеет  доложить
результат работы

Семинары, экзамен

ПК-6

Способен  понимать  и
применять  методологии
проектирования объектов и
инструментов  в  изучаемой
области.

РБ – умеет 
интерпретировать и 
анализировать получаемые 
результаты, а также строго 
формулировать научные 
утверждения

Семинары,
контрольная работа

ПК-12

Способен  анализировать
полученные в ходе научно-
исследовательской  работы
данные  и  делать  научные
выводы (заключения).

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин
студентов,  обучающихся  на  по  направлению  03.03.02  «Физика»  подготовки  бакалавров.  В
соответствии  с  рабочим  учебным планом по  направлению  «Физика»  дисциплина  «Оптика»
читается студентам второго года обучения в бакалавриате.

Трудоемкость курса– 6 з.е.
Общее количество часов – 228
Количество аудиторных часов 80, в том числе: 40 часа лекций, 40 часа практических занятий.
Количество часов самостоятельной работы – 148.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при
освоении учебных дисциплин:
 Математический анализ
 Алгебра
 Механика
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 Электричество и магнетизм
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при

изучении дисциплин:
 Квантовая механика
 Физика сплошных сред

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоятельная
работаЛекции Семинары

1 Геометрическая оптика 25 4 4 17
2 Монохроматические волны 30 6 6 18
3 Дифракция 30,5 4 4 22,5
4 Рентгеновская оптика 30,5 6 6 18,5
5 Спектральные приборы 30 6 6 18
6 Свет в материальной среде 24 5 5 14
7 Поляризация 26 5 5 16
8 Квантовые свойства света 32 4 4 24

Итого: 228 40 40 148

Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
3 4

Промежу-
точный

Контрольная 
работа

20-26 марта письменный экзамен 90 мин.

Промежу-
точный 
(завершающий 
по 
дисциплине)

Экзамен 19-30 июня Устный экзамен 60 мин

6 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Промежу  точный  контроль предусматривает  1)  письменную  контрольную  работу,

выполняемую в третьем модуле, 2) коллоквиум во четвертом модуле

Промежуточный (завершающий по дисциплине) контроль по дисциплине: экзамен в
конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. Экзамен состоит из двух частей:

• теоретической,  проводится  в  форме  устной  беседы  по  тематике  дисциплины  (30
мин.);

• практической, состоящей в решении двух задач по материалам курса.
• в билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса и две задачи.
Финальная оценка за работу в семестре равна S = 0.4 X+ 0.2 Y + 0.4 Z, где X - оценка за

контрольную, Y – оценка за коллоквиум, Z – оценка за выполнение домашних заданий.
Итоговая оценка за курс равна (S+E)/2, где  E - оценка за устный экзамен. Студенты, у

которых S = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты
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c оценкой S = 9 могут отвечать только на половину билета (1 вопрос по выбору и 1 задача) на
устном экзамене.
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Оценка контрольной работы: 

Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За каждую задачу в задании назначается определенное количество баллов (в  сумме 10),  эти
баллы сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются баллы за верно решенные
задачи. За задачи, решенные с недочетами в обоснованиях или незначительными ошибками,
может быть начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10  –  обучающийся  знает  все  определения  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  и
предыдущих  семестрах),  умеет  приводить  примеры,  знает  и  понимает  формулировки  и
доказательства  всех  теорем.   Верно  и  с  подробными обоснованиями  решает  задачу билета.
Различие  в  начисляемых  баллах  связано  с  тем,  что  возможны  отдельные  неточности  в
формулировках или доказательствах, которые исправляются самостоятельно (при указании на
их наличие) или не искажают смысл.

6-7 – обучающийся знает все определения и формулировки теорем (из части курса, прочитанной
в данном и  предыдущих семестрах),  может  привести  основные примеры,  знает  и  понимает
доказательства  основных  теорем  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  семестре),  может
решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5  –  обучающийся  знает  и  понимает  все  определения  (всего  прочитанного  курса)  и  все
формулировки теорем (хотя бы из данного семестра),  может привести простейшие примеры,
знает и понимает отдельные доказательства.

7 Содержание дисциплины

Раздел 1. Геометрическая оптика

Предмет  оптики.  Геометрическая  оптика,  законы  преломления,  принцип  Ферма. Сочетание

экспериментальных,  теоретических  (аналитических  и  численных)  методов.  Роль  модельных

представлений в физике.

Литература:

Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 4: Оптика.

Раздел 2. Дифракция
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Дифракция, пределы Френеля и Фраунгофера, дифракционные пределы. Дифракция на 1, 2 и 3-

мерных решётках. Условие Брэгга-Вульфа.

Литература:

Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 4: Оптика.

Раздел 3. Рентгеновская оптика 

Рентгеновская оптика и дифракция рентгеновских лучей

Литература:

Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 4: Оптика.

Раздел 4.  Спектральные приборы

Спектральные  приборы,  их  характеристики;  фундаментальные

дифракционные пределы разрешения 

Литература: 
Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 1: Механика, Москва, «Наука», 1989. Главы 10,
12
Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 4: Оптика

Раздел 5. Свет в материальной среде

Свет  в  материальной  среде:  дисперсия,  преломление  и  поглощение.  Поляризация,  явления

Брюстера, Фарадея, Керра, двойное лучепреломление. Рассеяние света. Нелинейные оптические

явления.

Литература: Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 4: Оптика

Раздел 5. Квантовые свойства света

Квантовые свойства света: фотоэффект и эффект Комптона. Излучение чёрного тела. Атом Бора,

линейчатые спектры. Лазер.

7.2. Содержание практических занятий

Проведение  лабораторных  работ  в  формате  «лабораторного  дня».  Это  позволит
максимизировать  самостоятельность  студентов  при  выполнении  работ,  сделать  работы
практикума творческими, избежать выполнения работ практикума по пошаговым инструкциям
и  приблизить  работу  студентов  на  практикуме  к  реальной  научной  работе  в  физических
лабораториях. Содержание практических занятий коррелирует с темами лекций.

8 Образовательные технологии

Занятия проводятся в виде лекций и семинаров.
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Контрольная работа

1. Трёхгранная  призма спектрографа  с  шириной основания  b  = 1  см изготовлена  из
стекла,  зависимость показателя преломления n которого от частоты ω в диапазоне
видимого света приближённо описывается соотношением n(ω) = n + Aω. Известно
значение  A=  1,1*10-33 c.  Определите  разрешающую  способность  спектрографа  в
окрестности λ = 600 нм. Можно ли с помощью этого прибора разрешить жёлтый
дублет Na (λ1 = 589,0 нм, λ2 = 589,6 нм)?

2. Предположим,  что  концентрация  Ne  электронов  в  атмосере  Земли  изменяется  с
высотой h по линейному закону: Ne = αh, достигая на высоте h0 = 40 км значения Ne0

=2,5·106  см−3.  При  радиозондировании  атмосеры  вертикально  вверх  посылается
короткий электромагнитный импульс со средней частотой f0 = 10 Мц. Найдите время,
через которое импульс возвратится на Землю, отразившись от ионосерного слоя с
критической концентрацией электронов. На какой высоте hкр произойдёт отражение?

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Теоретические вопросы:
1. Волновое уравнение. Монохроматические волны. Комплексная амплитуда. Уравнение

Гельмгольца.
2.  Монохроматические  волны.  Комплексная  амплитуда.  Уравнение  плоской  и

сферической волн. Принцип суперпозиции, интерференция.
3.  Интерференция  монохроматических  волн.  Интерференция  плоской  и  сферической

волн. Ширина интерференционных полос. Видность полос.
4.  Влияние  немонохроматичности  света  на  видность  интерференционных  полос.

Функция временной
когерентности.  Связь  времени  когерентности  с  шириной  спектра.  Теорема  Винера-

Хинчина. Соотношение неопределённостей.
5.  Видность  интерференционных  полос  и  ее  связь  со  степенью  когерентности  при

использовании  квазимонохроматических  источников  света.  Оценка  максимального  числа
наблюдаемых полос. Максимально допустимая разность хода в интерференционных опытах.

6.  Апертура  интерференционной  схемы  и  влияние  размеров  источника  на  видность
интерференционных  полос.  Функция  пространственной  когерентности.  Радиус
пространственной когерентности.

7.  Связь  радиуса  пространственной когерентности с  угловым размером протяженного
источника.  Теорема  Ван-Циттерта-Цернике.  Видность  интерференционных  полос  при
использовании протяженных источников света. Звездный интерферометр Майкельсона.

8. Максимально допустимая разность хода волн в интерференционных опытах и её связь
со временем когерентности.

9.  Радиус  пространственной  когерентности  и  ограничение  на  допустимые  размеры
источника в интерференционных опытах.

10.  Принцип  Гюйгенса-Френеля.  Количественная  формулировка  принципа  Гюйгенса-
Френеля. Волновой параметр как критерий подобия дифракционных явлений.

11.  Дифракция  Френеля  на  круглом отверстии.  Спираль  Френеля.  Пятно  Пуассона  и
условия его наблюдения.

12.  Зонная  пластинка  Френеля.  Интенсивность  света  в  фокусе  зонной  пластинки.
Идеальная линза. Фокусировка света.

13.  Волновой  параметр.  Условие  наблюдения  дифракции  Френеля  и  Фраунгофера.
Критерий геометрической оптики.
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник

Д.В. Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 4: Оптика.

10.2 Дополнительная литература

Кингсеп  А.  С,  Локшин  Г.  Р.,  Ольхов  О.  А.,  Основы  физики.  Механика,  электричество  и
магнетизм, волновая оптика.

И.Е. Иродов. Задачи по общей физике. М.: Наука, 1988

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе
дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими
занятиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля.

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для практических занятий.
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