1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Основы когерентной оптики» включена в вариативную часть Блока 1
Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Целью освоения дисциплины «Основы когерентной оптики» является:
содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через
усвоение студентами научных знаний по дисциплине, овладение навыками в решении
физических задач, теоретическими и экспериментальными методами исследований,
формирование у студентов целостного представления об основных явлениях и законах
оптики, о роли данного раздела физики в образовательном процессе.
Задачи:
- Изучение основных понятий, явлений и законов когерентной оптики;
- Ознакомление с основными методами решения конкретных физических задач;
- Формирование навыков практического использования уравнений когерентной
оптики для решения различных физических ситуаций;
- Развитие исследовательских умений и навыков в области физики;
- Формирование способности использования знаний по данной дисциплине в
педагогической деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
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модельный
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формирования
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умеет
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программ по
требованиями
образовательных
учебному предмету в
образовательных
стандартов.
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы когерентной оптики» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 Дисциплиной по выбору образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения

(Б1.В.ДВ.11.1 Основы когерентной оптики).
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках
дисциплин: «Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Объем дисциплины и виды учебной работы

Лабораторные
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8
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Зачет
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:
Примерный тематический план дисциплины

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины
Тема 1. Физические основы голографии

Самостоятел
ьная работа

Тема 5. Регистрирующие среды для голографии.
Тема 6. Применение голографии
ИТОГО

Лабораторны
е занятия

8 семестр
Тема 1. Физические основы голографии
Тема 2. Запись голограммы и реконструкция
изображения.
Тема 3. Классификация голограмм
Тема 4. Техника голографического эксперимента.

Практически
е занятия
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Световые волны и их описание. Интерференция и дифракция световых волн.
Основные сведения о когерентности света.
Пространственная и временная когерентность. Связь времени когерентности с
монохроматичностью излучения.
Принципы голографии. Различие между голографическим и фотографическим
методами записи изображения.
Голографический метод Габора. Современная голография.
Интерактивная форма: беседа, дискуссия.
Тема 2. Запись голограммы и реконструкция изображения.
Запись и восстановление плоской волны. Запись и восстановление сферической
волны. Синусоидальная решетка и ее свойства. Зонная пластинка Френеля и голограмма
сферической волны (сходство и различие). Интерференционное поле при наложении двух
сферических волн. Регистрация волнового поля. Амплитудная и фазовая запись. Тонкие и
объемные голограммы. Дифракция на трехмерной решетке объемной голограммы.
Условия восстановления изображения.
Тема 3. Классификация голограмм. Свойства голограмм.
Пропускающие и отражательные голограммы. Основные характеристики
голограмм - дифракционная эффективность, пространственная частота, спектральная и
угловая селективность.
Голограммы Габора и Лейта-Упатниекса. Голограммы Денисюка. Голограммы
сфокусированного изображения. Голограммы Бентона.
Голограммы Френеля, Фраунгофера, Фурье. Свойства голограмм различных видов
и типов.
Тема 4. Техника голографического эксперимента.
Лазеры как источники когерентного излучения. Устройство и принцип работы
лазера. Гелий-неоновый лазер. Рубиновый лазер. Полупроводниковые лазеры.
Обработка лазерных пучков – увеличение расходимости, коллимирование,
пространственная фильтрация. Методы разделения лазерного пучка по амплитуде и
волновому фронту.
Интерактивная форма: использование интерактивного оборудования и средств
обучения, работа в группе.
Тема 5. Регистрирующие среды для голографии.
Основные требования, предъявляемые к регистрирующим средам. Фотопластинки.
Физические и химические процессы при обработке фотоматериалов.
Фототермопластинки. Фотохромные материалы. Диффен. Сегнетоэлектрические
материалы.
Основные характеристики регистрирующих сред.
Тема 6. Применение голографии.
Голографические оптические элементы. Простейшие схемы записи ГОЭ.
Голографические решетки. Голографические линзы.
Голографическая интерферометрия и ее применение для исследования
неподвижных и движущихся объектов. Голографическая интерферометрия в реальном
времени и метод двух экспозиций.
Голографический микроскоп.
6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме тестовых и
качественных заданий по данным темам.
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:
- подготовки к устным докладам;
- подготовка к защите реферата;

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине
Пример контрольной работы (8 задач).
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ 4 балла. Максимальный балл за
работу 32 балла.
1.Какова наименьшая возможная толщина плоскопараллельной пластинки с показателем
преломления n=1,5 , если при освещении белым светом под углом i1 = 450 и i2 =600 она
кажется красной ( λкр = 0.74 мкм ) .
2.Период дифракционной решетки d=1 ⋅ 10 −2 мм, а ширина щели а = 2,5 ⋅ 103 мм .Сколько
максимумов не будет наблюдаться в спектре для угла дифракции ϕ = 300 из-за влияния
главных минимумов для λ = 500нм ?
3.Точечный источник света с λ = 0,5 мкм , плоская диафрагма с круглым отверстием
радиусом r = 1мм и экран расположены на одной прямой. Определить расстояние b от
экрана до диафрагмы, при котором отверстие открыло бы 3 зоны Френеля. Расстояние от
источника до диафрагмы 1м. Как изменится интенсивность экрана, если убрать
диафрагму?
4.Поляроид пропускает частично поляризованный свет. Какова степень поляризации, если
известно, что отношение минимальной и максимальной амплитуд колебаний в двух
взаимно перпендикулярных направлениях равно 0,2?
5.Определить коэффициент отражения и степень поляризации преломленных лучей при
падении естественного света на стекло под углом 100 .
6. В каких пределах может изменятся толщина пластинки , чтобы можно было наблюдать
максимум 12-го порядка для λ =600 нм? Показатель преломления пластинки n =1,6.
7. Параллельный пучок рентгеновского излучения падает на грань кристалла. Под углом
σ = 65 0 к плоскости грани наблюдается максимум первого порядка. Расстояние d между
атомными плоскостями кристалла 280 пм. Определить длину волны λ рентгеновского
излучения.
8. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии 4м от точечного источника с
λ = 5 ⋅ 10 −7 м. посредине между экраном и источником света помещена диафрагма с
круглым отверстием. При каком радиусе отверстия центр дифракционных колец,
наблюдаемых на экране, будет наиболее темным
Вопросы, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения (темы мини выступлений):
1. Получение и исследование свойств голограмм Фурье.
2. Голография сфокусированных изображений.
3. Голографические оптические элементы.
4. Исследование деформаций методом голографической интерферометрии.
5. Голографический микроскоп.
6. Голограммы Бентона.
7. Методика измерения дифракционной эффективности плоских и объемных
голограмм.
8. Мультиплексные голограммы.
9. Синтезированные голограммы.
10. принцип действия газовых лазеров и их применение в голографии.
11. Принцип действия полупроводниковых лазеров и их применение в
голографии.
12. Копирование голограмм.

Тематика рефератов
1. Получение и исследование свойств голограмм Лейта-Упатниекса.
2. Получение и исследование свойств голограмм Денисюка.
3. Получение и исследование свойств голограмм Фурье.
4. Голография сфокусированных изображений.
5. Голографические оптические элементы.
6. Исследование деформаций методом голографической интерферометрии.
7. Голографический микроскоп.
8. Голограммы Бентона.
9. Методика измерения дифракционной эффективности плоских и объемных голограмм.
10. Мультиплексные голограммы.
11. Синтезированные голограммы.
12. принцип действия газовых лазеров и их применение в голографии.
13. Принцип действия полупроводниковых лазеров и их применение в голографии.
14. Копирование голограмм.
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся
1. Алтунин, Константин Константинович.
Оптика в общей и экспериментальной физике [Текст]: методические
рекомендации / К. К. Алтунин ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. –
Ульяновск: ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 15 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но
на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков
и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на
рынке труда и успешно профессионально реализовываться.
В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает
изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений,
формирование определенных компетенций.
7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции
Этапы
Показатели формирования компетенции
формирования
– образовательные результаты (ОР)
компетенций
знать
уметь
владеть
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№
п\п

Разделы
дисциплины

(темы) Средства
оценивания

1

Физические основы
голографии

2

Запись голограммы и
реконструкция
изображения

3

Голограммы
пропускающего типа

4

Голограммы
отражательного типа

5

Голограммы
сфокусированных
изображений и
голограммы Бентона

6

Квантовые генераторы
как источники
когерентного
излучения

7

Газовые и
полупроводниковые
лазеры

8

Голографические
установки

9

Регистрирующие среды
для голографии
Применение
голографии
Контрольная работа

10

Зачет

ОС-2
Мини
выступление
перед
группой
ОС-2
Мини
выступление
перед
группой
ОС-2
Мини
выступление
перед
группой
ОС-3
Защита
реферата
ОС-2
Мини
выступление
перед
группой
ОС-2
Мини
выступление
перед
группой
ОС-2
Мини
выступление
перед
группой
ОС-2
Мини
выступление
перед
группой
ОС-3
Защита
реферата
ОС-1
Контрольная
работа

Показатели формирования компетенции
(ОР)
1
2
3
ПК-1
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОС-4
Зачет в устной форме

+

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита
реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам
дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на
лабораторных занятиях.
Критерии и шкалы оценивания
ОС-1 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест из 8 задач (образец теста приведен в п.6
программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 4 балла.
Критерии и шкала оценивания
Критерий

Этапы формирования
компетенций

Знает теоретические основы законов и
явлений оптики
Владеет навыками решения
практических задач

Теоретический
(знать)
Практический
(владеть)

Шкала оценивания
(максимальное
количество баллов)
32

ОС-2 Мини выступление
Критерии и шкала оценивания
Критерий
Показывает знания явлений и законов
оптики
Всего:

Этапы формирования
компетенций
Теоретический
(знать)

Максимальное
количество баллов
12
12

ОС-3 Защита реферата
Критерий
Показывает знания основных явлений
и законов оптики
Анализирует теоретические основы
физических знаний
Формулирует
предложения
по
использованию теоретических знаний
по дисциплине в образовательной
деятельности
Всего:

Этапы формирования
компетенций
Теоретический
(знать)

Максимальное
количество баллов

Модельный (уметь)

4

Модельный (уметь)

4

4

12

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам с практическим решением
задач

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап
формирования компетенций), владение практическим навыком решения задач по
дисциплине.
Критерии и шкала оценивания зачета:
Критерий
Обучающийся
знает
основы
когерентной оптики
Обучающийся
обосновывает
основные возможности применения
знаний по оптике в практической
деятельности педагога
Обучающийся
владеет
навыками
решения
количественных
и
качественных задач по предмету

Этапы формирования
компетенций
Теоретический
(знать)

Количество баллов

Модельный (уметь)

11-21

Практический
(владеть)

22-32

0-10

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

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

Перечень вопросов к зачёту
Уравнение плоской и сферической волн, их основные характеристики. Энергия,
интенсивность, плотность потока энергии волны.
Сложение двух плоских волн. Расчет интерференционной картины.
Сложение сферических волн. Расчет интерференционной картины.
Понятие о когерентности световых волн. Временная когерентность. Связь
временной когерентности с монохроматичностью излучения. Длина когерентности.
Пространственная когерентность. Комплексная степень когерентности
протяженного источника.
Дифракция света на узкой щели. Условия дифракции. Расчет интенсивности света в
дифракционной картине.
Дифракция света на плоской амплитудной и фазовой решетках. Расчет положения
главных максимумов и интенсивности света в максимумах.
Дифракция на синусоидальной решетке. Особенности дифракции на такой решетке
в отличии от плоской.
Дифракция на объемной решетке. Условия дифракции и расчет дифракционной
картины.
Запись голограммы светящейся точки и восстановление ее изображения.
Амплитудная и фазовая запись плоских голограмм. Конструкция волнового
фронта.
Запись объемных голограмм и реконструкция волнового фронта.
Голограммы Габора, их особенности и недостатки.
Голограммы Лейта и Упатниекса. Особенности записи таких голограмм и их
свойства.
Голограммы Денисюка. Особенности записи голограмм и их свойства.
Голография сфокусированных изображений. Особенности записи и свойства таких
голограмм.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Голография Фурье. Особенности записи и свойства таких голограмм.
Голограммы Бентона. Двухэтапный и одноэтапный методы записи. Свойства
голограмм Бентона.
Принцип действия и устройство газового лазера.
Принцип действия и устройство полупроводникового лазера.
Требования к источникам когерентного излучения для записи голограмм
неподвижных и движущихся объектов.
Теория фотографического процесса. Обработка голографических фотопластинок.
Основы метода голографической интерферометрии и возможности этого метода.
Формирование и обработка световых пучков. Пространственная фильтрация и
понятие о пинхолле.
Голографические оптические элементы. Схемы записи. Практическое применение
ГОЭ.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции.
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.
№
п/
п

Наименование
оценочного
средства

1.

Контрольная
работа

2.

Доклад, устное
сообщение (минивыступление)

3.

Защита реферата

4.

Зачет

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Контрольная работа выполняется в форме
письменного тестирования по
теоретическим вопросам курса. Регламент –
1-1.5 минуты на один вопрос.
Доклад - продукт самостоятельной работы
обучающегося,
представляющий
собой
публичное выступление по представлению
полученных
результатов
решения
определенной
учебно-исследовательской
или научной темы. Тематика докладов
выдается на первых семинарских занятиях,
выбор темы осуществляется студентом
самостоятельно. Подготовка осуществляется
во внеаудиторное время. На подготовку
дается одна-две недели. За неделю до
выступления студент должен согласовать с
преподавателем
план
выступления.
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В
оценивании
результатов
наравне
с
преподавателем
принимают
участие
студенты группы.
Реферат соответствует теме, выдержана
структура реферата, изучено 85-100 %
источников, выводы четко сформулированы
Проводится в заданный срок, согласно
графику
учебного
процесса.
При
выставлении оценки учитывается уровень
приобретенных
компетенций
студента.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Тестовые задания

Темы докладов

Темы рефератов

Комплект
примерных
вопросов к зачету.

Компонент
«знать»
оценивается
теоретическими вопросами по содержанию
дисциплины,
компоненты
«уметь» и
«владеть» - практикоориентированными
заданиями.
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
8 семестр
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся
№ п/п

Вид деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО:

Посещение лекций
Посещение лабораторных занятий
Работа на занятии
Контрольная работа
зачет
2 зачетных единицы

8
семестр

Максимальное
количество
баллов за
занятие
1
1
12
32
64

Максимальное
количество
баллов по
дисциплине
6
10
120
32
32
200

Посещение
лекций

Посещение
Работа на
практических практических
занятий
занятиях

КонтрольЗАЧЕТ
ная работа

Разбалловка
по видам
работ

6 х 1=6
баллов

10 х 1=10
баллов

10 х 12=120
баллов

32 х1=32

32
балла

Суммарный
макс. балл

6 баллов
max

16 балла max

136 балла
max

172
баллов
max

200
баллов
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра
По итогам изучения дисциплины «Основы когерентной оптики», трудоёмкость
которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 8 семестре, обучающийся набирает определённое
количество баллов, которое соответствует оценке «зачтено» или «не зачтено»:
Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено»
более 60
«не зачтено»
60 и менее

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература
1. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст] : [в 5 т. : учеб. пособие
для физ. спец. вузов]. Т. 4 : Оптика. - 3-е изд., стер. - Москва : Физматлит, 2005. 791 с.
2. Бутиков, Е.И. Физика : учебное пособие / Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев. - Москва
: Физматлит, 2011. - Кн. 2. Электродинамика. Оптика. - 336 с. - ISBN 978-5-9221-

0108-0, 978-5-9221-0110- 3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75493
3. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] = A Course in general
physics : учебник : в 3 т. Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 13-е
изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 496 с.
4. Чертов, Александр Георгиевич. Задачник по физике [Текст] : учеб. пособие для
втузов. / А. А. Воробьев. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Физматлит, 2008. 640 с.
5. Иродов, Игорь Евгеньевич. Задачи по общей физике [Текст] : учебное пособие для
вузов. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 431 с.
Дополнительная литература
1. Колебания, волны, оптика. Часть 2.Оптика/Сарина М.П. - Новосиб.: НГТУ, 2015. 116 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546199
2. Кузнецов С. И. Лидер А. М. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа
излучения. Элементы атомной и ядерной физики: Учеб. пос. / С.И.Кузнецов,
А.М.Лидер - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 212 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135
3. Соина Н. В. Казанцева А. Б. Васильева И. А. Гольцман Г. Н. Сборник вопросов и
задач по общей физике. Раздел 3. Оптика. Раздел 4. Квантовая физика: Учебнометодическое пособие / Соина Н.В., Казанцева А.Б., Васильева И.А. - М.:МПГУ,
2013. - 194 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=758094
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Интернет-ресурсы
1. Электронный учебник по физике для высших учебных заведений.
http://www.studmed.ru/elektronnyy-uchebnik-po-fizike-dlya-vysshih-uchebnyhzavedeniy_25097e711bd.html
2. Ландсберг Г.С. Оптика. / Ландсберг Г.С. - 6-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ,
2003. - 848 с. http://globalphysics.ru/optika_landsberg.html
3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики./ В.С. Волькенштейн
11-е изд., перераб., М.: Наука, 1985. - 384с. http://za-partoj.ru/d/phys/phys124.htm
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
№

Название ЭБС

№, дата договора

1

«ЭБС ZNANIUM.COM»

2

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»
ЭБС elibrary

3

Количество
пользователей

Договор
№ 2304 от 19.05.2017
Договор № 1966 от
13.11.2017

Срок
использования
с 31.05.2017 по
31.05.2018
с 22.11.2017 по
21.11.2018

Договор № 223 от
09.03.2017

С 09.03.2017 до
09.03.2018

100%

6 000
8 000

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной
работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце
лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели
возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в
полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы
выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине,
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным
пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.
Подготовка к лабораторным занятиям.
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический
материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект,
делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае
затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует
обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо
хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на
выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или
разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование
со студентом.
Подготовка к тесту.
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С
целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов
теоретического материала.
План лабораторных занятий.
1. Физические основы голографии. Уравнение электромагнитной волны и ее
характеристики. Плотность потока энергии. Интенсивность волны. Плоские и
сферические волны. Интерференция. Расчет интерференционной картины от двух
источников. Оценка пространственной и временной когерентности излучения.
Фотографический и голографический методы записи изображения. Дифракция света
на одномерных и объемных решетках. Голографический метод Габора.
Интерактивная форма: обсуждение результатов наблюдений явление интерференции
и дифракции, явлений параллакса. Творческие задания.
2. Запись голограммы и реконструкция изображения. Расчет интерференционной
картины при наложении двух плоских волн. Расчет интерференционной картины при
сложении плоской и сферической волны. Расчет интерференционной картины при
сложении двух сферических волн.
Запись интерференционного поля. Амплитудная и фазовая запись. Реконструкция
изображений. Особенности дифракции на тонкой синусоидальной решетке.
Восстановление волнового поля плоской и сферической волн. Дифракция на
трехмерной решетке. Дифракционная интенсивность плоской и объемной голограмм.
Интерактивная
форма:
групповое
обсуждение,
дискуссия,
анализ
демонстрационного эксперимента.

3.

Голограммы пропускающего типа. Голограммы Габора. Голограммы ЛейтаУпатниекса. Схемы записи и реконструкции изображений. Получение мнимого и
действительного изображений различного ракурса. Экспериментальное исследование
свойств голограмм. Увеличение изображения. Интерактивная форма: групповое
обсуждение, дискуссия, анализ демонстрационного эксперимента.
4. Голограммы отражательного типа. Метод Липпмана получения цветных
изображений. Знакомство с основными характеристиками трехмерных голограмм.
Схемы записи. Голограммы Денисюка. Восстановление ортоскопических и
псевдоскопических изображений. Спектральная и и угловая селективность голограмм
Денисюка. Экспериментальное изучение свойств голограмм. Интерактивная форма:
групповое обсуждение.
5. Голограммы сфокусированных изображений и голограммы Бентона. Голографическая
регистрация
сфокусированных
изображений.
Восстановление
изображений
излучением различного спектрального состава. Голограммы сфокуссированного
изображения плоских и трехмерных объектов. Экспериментальное исследование
свойств Г.С.И.
Радужные голограммы Бентона. Пространственная селекция спектральных
составляющих излучения. Экспериментальное исследование свойств голограмм
Бентона. Интерактивная форма: групповое обсуждение, дискуссия, анализ
демонстрационного эксперимента.
6. Квантовые генераторы как источники когерентного излучения. Принципы работы
лазера. Резонатор и его свойства. Непрерывный и импульсный режимы работы лазера.
Свойства лазерного излучения. Интерактивная форма: дискуссия.
7. Газовые и полупроводниковые лазеры. Устройство и принцип действия. Основные
требования к лазерам для голографии. Экспериментальное изучение свойств гелийнеонового лазера и полупроводникового лазера. Интерактивная форма: анализ
демонстрационного эксперимента.
8. Голографические установки. Изучение конструкции голографической установки
школьного типа. Вспомогательные элементы голографической установки. Методы
обработки лазерных пучков. Получение расходящихся и сходящихся лазерных пучков.
Получение коллимированного излучения. Пространственная фильтрация излучения.
Устройство пинхолла и его настройка. Методы разделения лазерного пучка по
амплитуде и волновому фронту. Интерактивная форма: групповое обсуждение,
анализ демонстрационного эксперимента.
9. Регистрирующие среды для голографии. Физические и химические процессы,
возникающие при освещении и обработке фотоматериалов. Передаточная и частотноконтрастные характеристики. Основные требования к регистрирующим средам в
голографии. Фототермопластинки и процессы, происходящие в них при регистрации
излучения.
Фотохромные
материалы.
Интерактивная
форма:
анализ
демонстрационного эксперимента, дискуссия.
10. Применение голографии. Анализ простейших схем записи голографических
оптических
элементов.
Зонная
пластинка.
Голографические
решетки.
Экспериментальное исследование свойств голографических решеток с разным
периодом. Голографическая интерферометрия. Метод двух экспозиций. Изучение
голограммы с записью деформации плоской пластины. Голографическая
интерферометрия в реальном времени. Интерактивная форма: анализ
демонстрационного эксперимента, групповое обсуждение.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем
необходимости)
* Архиватор 7-Zip,
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.

(при

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Наименование
Оснащенность специальных
Перечень лицензионного
специальных*
помещений и помещений для
программного обеспечения.
помещений и
самостоятельной работы
Реквизиты
помещений для
подтверждающего
самостоятельной
документа
работы
Аудитория № 407
Стол ученический трёхместный – 10 * Архиватор 7-Zip, открытое
Аудитория для
шт., лабораторный стол трёхместный программное обеспечение,
практических и
– 2 шт., стол преподавателя – 2 шт., бесплатная лицензия,
семинарских
стул ученический – 32 шт., шкаф пролонгировано.
занятий.
закрытый (ВА0000003694) – 2 шт., * Антивирус ESET
Лаборатория
шкаф для хранения оборудования – 2 EndpointAntivirusforWindows,
квантовой физики. шт., доска зелёная (металл, 3 секции) лицензия EAV-0120085134,
(ВА0000003463) – 1 шт., сейф контракт №1110 от
металлический – 1 шт.
15.12.2014 г., действующая
Основное оборудование:
лицензия.
Универсальный источник питания * Операционная система
УИП-1 (134200) – 1 шт.,
WindowsPro 7 RUS Upgrd
Счётчик-секундомер
электронный OLP NL Acdmc, OpenLicense:
учебный ССЭШ – 63 – 2 шт.,
47357816, ГражданскоВУП-2 – 1 шт.,
правовой договор №
ФПК01 Установка для изучения 0368100013813000050космических лучей – 1 шт.,
0003977-01 от 02.10.2013 г.,
ВУП-2М – 3 шт.,
действующая лицензия.
Монохроматор УМ-2 – 5 шт.,
* Офисный пакет программ
Микроамперметры – 7 шт.,
MicrosoftOfficeProfessional
Миллиамперметры – 8 шт.,
2013 OLP NL Academic,
Амперметры – 3 шт.,
OpenLicense: 62135981,
Осциллограф ОСУ-10А – 1 шт.,
договор № 799 от 25.09.2013
Счётчики Гейгера-Мюллера – 3 шт.,
г., действующая лицензия.
Монохроматор МУМ (3417093) – 1 * Программа для просмотра
шт.,
файлов формата
ФПК-10 Установка для изучения DjVuWinDjView, открытое
внешнего фотоэффекта – 1 шт.,
программное обеспечение,
ФПК-9 Установка для изучения бесплатная лицензия,
спектра атома водорода – 1 шт.,
пролонгировано.
Лампа ДРШ – 2 шт.,
* Программа для просмотра
Лазер газовый ЛГ – 1 шт.,
файлов формата PDF
ФПК-05 – установка для изучения AdobeReader XI, открытое
энергетического спектра – 1 шт.,
программное обеспечение,

Аудитория № 104
Аудитория для
лекционных
занятий.

Осветители – 4 шт.,
Лазер полупроводниковый – 1 шт.,
Трубки спектральные – 16 упаковок
Мультимедийный комплекс в
составе: компьютер, проектор,
акустическая система, интерактивная
доска.

бесплатная лицензия,
пролонгировано.
* Браузер GoogleChrome,
открытое программное
обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.

