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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Принципы и методы оптической диагностики»   

разработана для специальности 1-31 04 01 «Физика», направления 1-31 04 01 – 

04 25 «Управленческая деятельность», специализации «Физическая информа-

тика». Настоящая программа является оригинальной и разработана с учетом 

соответствующих требований образовательного стандарта РБ ОСВО 1-31 04 01-

2013 к квалификации выпускника-специалиста «Физик. Менеджер». 

Цель дисциплины «Принципы и методы оптической диагностики» —  

изучение студентами теоретических основ измерения параметров оптических 

сигналов и наиболее широко применяющихся методов их практической реали-

зации, ознакомление студентов с основными математическими методами обра-

ботки данных, получаемых в ходе экспериментов с физическими системами 

разного уровня сложности, создание базы для последующего изучения и пони-

мания методов исследования взаимодействия оптического излучения с веще-

ством.  Основные задачи учебной дисциплины — дать представление об оптиче-

ской спектрометрии, фотометрии и колориметрии, а также методах компьютер-

ной обработки результатов измерений спектральных, временных и простран-

ственных параметров оптического излучения. 

В курсе лекций рассматриваются понятия и теоретические положения 

фотометрии. Излагаются основные физические принципы построения колори-

метрических систем. Анализируются способы и методы изучения спектрально-

го распределения мощности оптического излучения. Излагаются принципы ре-

ализации классических и модуляционных спектральных приборов, обсуждают-

ся их основные характеристики. Рассматриваются методы измерений оптиче-

ских параметров конденсированных сред и методики практической фотометрии 

и колориметрии. Курс охватывает основные вопросы обработки данных физи-

ческого эксперимента, их правильной интерпретации, рассматривает основные 

компьютерные методы, применяемые при этом, а также вопросы моделирова-

ния физических экспериментов на персональном компьютере.  

Курс лекций предполагает знание студентами физических основ оптики и 

атомной физики, теории вероятности и математической статистики, методов 

математической физики  и основ программирования и математического моде-

лирования. 

Программа согласована с другими дисциплинами специализации, курс 

лекций является неотъемлемой частью общего плана специализации «Физиче-

ская информатика». Дисциплина закладывает основные знания и умения, кото-

рыми должны владеть студенты для проведения физического эксперимента, 

анализа и интерпретации его данных.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы теоретической и практической фотометрии; 
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– законы колориметрии и принципы формирования колориметрической 

системы; 

– основные методы получения информации о спектрально-энергетическом 

составе оптического излучения; 

– основные определения и понятия математической статистики; 

– основные принципы и методы обработки экспериментальных результа-

тов с помощью компьютера; 

уметь: 

– использовать основные положения теоретической фотометрии для ре-

шения практических задач; 

– использовать теоретические и практические методы колориметрии; 

– применять знания теоретических и экспериментальных основ спектро-

метрии в задачах исследования спектрально-энергетических характеристик из-

лучения и физических объектов; 

– корректно оценивать надежность результатов экспериментальных ис-

следований; 

– применять компьютерные методы обработки результатов; 

– работать самостоятельно, повышая свою квалификацию и применяя со-

временные технические и компьютерные средства и технологии; 

владеть: 

– основными методами поиска, систематизации и анализа информации в 

области спектрометрии и фотометрии различных объектов; 

– методами планирования и реализации корректных измерений оптиче-

ского излучения, а также оптических характеристик тел и сред с учетом функ-

циональных возможностей современного физического оборудования; 

– различными методами статистической обработки данных с помощью 

компьютера; 

– навыками системного и сравнительного анализа, оценки корректности 

оптических измерений, междисциплинарного подхода при решении задач. 

С целью выработки навыков проведения физического эксперимента, кор-

ректного анализа и надежной интерпретации его данных рекомендуется выпол-

нение студентами лабораторных работ спецпрактикума «Информационные си-

стемы и технологии» в 6 семестре. 

Для ознакомления с методами проведения спектрометрических и фото-

метрических исследований, а также закрепления теоретических знаний, реко-

мендуется выполнение студентами лабораторных работ спецпрактикума «Ме-

тоды измерения излучений» в 7 семестре. 

Общее количество часов — 128 (3,5 зачетные единицы); аудиторное коли-

чество часов — 60, из них: лекции — 52, семинарские занятия — 8. Занятия 

проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. Форма получения высшего образова-

ния — очная, дневная. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — 

экзамен. Система оценивания – рейтинговая. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Количество часов 

Аудиторных 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
.,
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. 

Л
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. 
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н
я
ти

я 

1. Задачи оптических измерений 5  1  4 

2. Теоретические основы фотометрии и 

колориметрии 

9  1 - 6 

3. Оптические свойства материалов 4  1  6 

4. Основы теории спектральных прибо-

ров 

10  1  10 

5. Методы измерения оптических ха-

рактеристик 

6  1  6 

6. Основные определения и понятия ма-

тематической статистики 
2     

7. Группировка данных 2  1  4 

8. Выборочное наблюдение 1    4 

9. Статистическая проверка гипотез 3  1  6 

10. Корреляционный и регрессионный 

анализ 
4    8 

11. Доверительные интервалы и проверка 

значимости в корреляционно-

регрессионном анализе 

2 
 

 
 

6 

12. Робастные методы обработки данных 2    4 

13. Введение в теорию искусственных 

нейронных сетей 
2  1  4 

 ВСЕГО ЧАСОВ 52  8  68 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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И
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о
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Задачи оптических измерений 5  1      

1.1 Шкалы электромагнитного излучения:  деление на диапазоны.  

Информационные свойства и характеристики излучения оптического диа-

пазона. 

1      [1, 2]  

 

Устный опрос 

1.2 Источники излучения оптического диапазона. 1      [1, 3]  [1-

6 доп.]  

 

1.3 Особенности приема оптических сигналов. Основные характеристики при-

емников оптического излучения. 

2      [1]  [1, 2, 

9 доп.] 

Письменное 

тестирование 

1.4 Задачи оптической спектрометрии и энергетической фотометрии. Задачи 

оптического дистанционного зондирования (ОДЗ).Задачи оптоэлектроники. 

Назначение оптико-электронных приборов (ОЭП). 

1      [1, 3]  [5 

доп.]  

 

Устный опрос 

2 Теоретические основы фотометрии и колориметрии 9  1      

2.1. Основные положения фотометрии. Точечные и протяженные источники. 1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

 

2.2 Фотометрические величины и единицы: термины, физический смысл, опре-

деления.  

1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

 

2.3 Эффективные величины. Световые единицы. Соотношения между фото-

метрическими характеристиками. 

1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

 

2.4 Законы фотометрии. Основы фотометрических расчетов.  

 

1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

 

2.5 Физические аспекты зрения. Теория цветовосприятия. 2      [4, 7]  [7 

доп.] 

Устный опрос 
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2.6 Цвет излучения, цветовое уравнение.  1      [4, 7]  [7 

доп.] 

 

2.7 Основы колориметрии: колориметрические системы RGB и XYZ. 1      [4, 7]  [7 

доп.] 

 

2.8 Методы и правила определения цветовых координат. 1      [4, 7]  [7 

доп.]  

 

2.9 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 1 и 2   2     Письменная 

контрольная 

работа 

3 Оптические свойства материалов 4  1      

3.1 Фотометрические характеристики тел.  

 

1      [1, 5]  [3, 

6 доп.] 

Устный опрос 

3.2 Использования отражения, поглощения, рассеяния и дисперсии света для 

исследования вещества.  

1      [1]  [9, 

10 доп.]  

Письменное 

тестирование 

3.3 Основные типы оптических материалов, их важнейшие спектроскопические 

характеристики. Светофильтры. 

1      [1]  [9, 

10 доп.] 

 

3.4 Материалы для поляризационных исследований. 1      [8-10 

доп.]  

 

4 Основы теории спектральных приборов 10  1      

4.1 Преобразование сигналов в ОЭП  (основы теории; системы обнаружения и 

измерения; функция преобразования). Пространственно-спектральная 

фильтрация сигнала в приборе, аппаратная функция. 

2      [3, 6]  [4, 

5 доп.] 

 

4.2 Основные методы получения информации о спектральном составе излуче-

ния. Классификация спектральных приборов. 

1      [3, 6]  [4, 

5 доп.] 

 

4.3 Основные характеристики классических спектральных приборов. Щелевые 

приборы (аппаратная функция, дисперсия, разрешающая способность, све-

тосила). 

2      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  

 

4.4 Призменные спектральные приборы (основные характеристики, оптические 

схемы). 

1      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  

 

4.5 Спектральные приборы с дифракционной решеткой (основные характери-

стики). Применение вогнутых дифракционных решеток. 

 

1      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  

 

4.6 Особенности спектральных приборов с интерферометром (отличительные 

характеристики, принципиальные схемы).  

1      [1, 3, 6]  

[4, 5 

доп.]  

 

4.7 Спектральные приборы с селективной модуляцией и временным разреше-

нием (принципы действия, методы реализации, примеры).  

1      [1, 3, 6]  

[4, 5 
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доп.]  

4.8 Приборы для ОДЗ (обзор основных классов аппаратуры, основные характе-

ристики).  

1        

4.10 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 3 и 4   2     Письменная 

контрольная 

работа 

5 Методы измерения оптических характеристик 6  1      

5.1 Задачи и методы визуальной и объективной фотометрии. Радиометрические 

и спектрофотометрические измерения: метрологическое обеспечение (эта-

лоны, средства измерений, методики); требования к аппаратуре. 

2      [1, 2, 5]  

[3-6 

доп.]  

 

5.2 Цветовые измерения: визуальная и фотоэлектрическая колориметрия. 

 

1      [4, 7]  [7 

доп.]  

Устный опрос 

5.3 Методы измерений в ОДЗ (обзор основных методик и направлений разви-

тия). 

1       Устный опрос 

5.4 Измерение показателей преломления и дисперсии оптических стекол. Ин-

терференционные методы контроля качества оптических деталей и поверх-

ностей. 

1      [1]  [9, 

10 доп.]  

 

 

5.5 Методы измерения поляризационных характеристик излучения и материа-

лов. 

Общие принципы юстировки оптических систем и использования оптиче-

ских материалов. 

1      [1]  [8-10 

доп.]  

 

 

5.6 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 1-5   2     Защита  

рефератов 

6 Основные определения и понятия математической статистики 2        
6.1 Математическая статистика и статистический анализ данных. Место и роль 

статистики в естественнонаучных исследованиях. Основные определения и 

понятия статистики. Генеральная совокупность, выборка.  

1      [1], [3],  

[6]  

 

 

6.2 Меры центральной тенденции (мода, медиана, различные виды средних 

величин). Меры изменчивости (размах, дисперсия, стандартное отклоне-

ние). Меры формы (асимметрия и эксцесс). Нормальное распределение и 

его свойства. 

1      [1], [3],  

[6]  

 

 

7 Группировка данных 2  1      
7.1 Значение и сущность группировки. Виды группировок. Аналитическая 

группировка. Правило разложения дисперсий. Эмпирическое корреляцион-

ное отношение. Многомерные группировки.  

1      [1]  

[3]  

[6]  

[7] 

Устный опрос 

7.2 Группировка на основе многомерной средней. Понятие о кластерном ана-

лизе. Кластерный анализ на основе евклидовых расстояний. 

1      [1]  

[3]  

[6], [7] 
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8 Выборочное наблюдение 2        

8.1 Применение выборочного наблюдения. Ошибка выборки. Доверительная 

вероятность и доверительный интервал.  
      [1], [3], 

[6]  

Устный опрос 

8.2 Распространение данных выборочного наблюдения на генеральную сово-

купность. Малая выборка. Распределение Стьюдента. 
      [1], [3],  

[6] 

 

9 Статистическая проверка гипотез 2  1      

9.1 Выдвижение статистических гипотез. Нуль-гипотеза. Альтернативная гипо-

теза. Условия отклонения нуль-гипотезы. Ошибки I и II рода. Уровень ста-

тистической значимости. Параметрические и непараметрические критерии 

проверки гипотез. Мощность критерия.  

      [1], [3],  

[6]  

 

 

 

9.2 Критерии Стьюдента и хи-квадрат (Пирсона). Однофакторный дисперсион-

ный анализ. Таблицы сопряженности. Некоторые непараметрические кри-

терии (Вилкоксона, Манна-Уитни, Краскала-Уоллиса и др.). 

      [1], [3],  

[6]  

 

 

10 Корреляционный и регрессионный анализ 2        

10.1 Понятие корреляции и регрессии. Задачи корреляционного и 

 олино иионного анализа. Метод наименьших квадратов (МНК). Линей-

ная регрессия: а) простая линейная регрессия; б) множественная линейная 

регрессия; в) оценка точности регрессионного анализа, коэффициент де-

терминации, стандартные ошибки оценок. Линейная корреляция: а) простая 

линейная корреляция; б) связь между коэффициентами корреляции, регрес-

сии и детерминации; в) множественная линейная корреляция. Частная кор-

реляция. Связь между коэффициентами множественной и частной корреля-

ции, регрессии и детерминации.  

      [1–6]  

 

 

10.2 Простая нелинейная регрессия (квазилинейные и существенно нелинейные 

регрессии): а) матрица  олино; б) разложение по степенному базису; в) 

разложение по базису в виде классических ортогональных  олиномов; г) 

разложение по базису в виде ортогональных полиномов дискретной пере-

менной; д) линеаризация существенно нелинейных регрессий. Множе-

ственная нелинейная регрессия. Простая и множественная нелинейная кор-

реляция. 

      [1–6]  

 

 

11 Доверительные интервалы и проверка значимости в корреляционно-

регрессионном анализе 
2        

11.1 Виды статистических распределений. Доверительные интервалы и провер-

ка значимости: а) распределения параметров регрессии и коэффициента 

корреляции; б) доверительные интервалы для параметров регрессии и гене-

рального коэффициента корреляции; в) доверительный интервал для значе-

ния регрессии генеральной совокупности; г) доверительные интервалы для 

отдельных значений  зависимой переменной; д) проверка значимости ко-

1      [1–3]  

[6]  
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эффициента корреляции; е) значимость отличия двух и более коэффициен-

тов корреляции; ж) проверка значимости коэффициента детерминации; з) 

проверка значимости оценок параметров регрессии. 

11.2 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 7 - 11 1  2     Письменная 

контрольная 

работа 

12 Робастные методы обработки данных 2        
12.1 Робастные методы получения оценок: а) «модель засорения»; б) требования 

к робастным оценкам; в) оценка среднего (частный случай); г) обобщенный 

метод максимального правдоподобия (частный случай – метод наименьших 

модулей.) и функции, используемые для получения оценок по данному ме-

тоду; д) методы расчета оценок. Робастные методы построения зависимо-

стей: а) методы расчета параметров линейных регрессий; б) методы расчета 

параметров нелинейных регрессий; в) оценка точности методов. 

      [3]  

[4]  

[6]  

 

Устный опрос 

13 Введение в теорию искусственных нейронных сетей 2  1      

13.1 Биологический нейрон. Структура и свойства искусственного нейрона. 

Возможности нейронных сетей как вычислительных 

устройств.Классификация нейронных сетей и их свойства. Персептрон. 

1      [8–11]  

 

Устный опрос 

13.2 Обучение нейронных сетей: сущность процесса обучения в нейронных се-

тях; процесс обучения как задача многомерной оптимизации; алгоритм об-

ратного распространения; проблема переобучения нейронных сетей. При-

менение нейронных сетей в аналитической обработке данных 

1      [8–11]  

 

 

 Текущая аттестация        Экзамен 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Лебедева В.В. Экспериментальная оптика: Оптические материалы. Ис-

точники, приемники, фильтрация оптического излучения. Спектральные 

приборы. Лазеры, лазерная спектроскопия. – М.:Изд. МГУ, 1994 – 363 с. 

2. Эпштейн М.И.  Измерения оптического излучения в электронике. -

М.:Энергоатомиздат, 1990 – 254 с. 

3. Оптико-электронные приборы для научных исследований. Под ред. 

Л.А.Новицкого. – М.:Машиностроение, 1986 – 430 с. 

4. Шашлов Б.А.     Цвет и цветовоспроизведение. – М.:Книга, 1986 – 255 с. 

5. Гуревич М.М. Фотометрия (теория, методы и приборы). – 

Л.:Энергоатомиздат, 1983 –  272 с. 

6. Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. – 

М.:Наука,1979 – 480 с. 

7. Кривошеев М.И., Кустарев А.К. Цветовые измерения. 

М.:Энергоатомиздат, 1990 – 240 с.  

8. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: Учебник. / И.И. Елисеева, 

М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 656 с. 

9. Фѐрстер, Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа. / 

Э. Фѐрстер, Б. Рѐнц. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 302 с. 

10. Айвазян, С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Т. 1. 

Теория вероятностей и прикладная статистика. / С.А. Айвазян, 

В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 656 с. 

11. Грановский, В.А. Методы обработки экспериментальных данных при 

измерениях. / В.А. Грановский, Т.Н. Сирая. – Л.: Энергоатомиздат: Ле-

нингр. отд-е, 1990. – 288 с. 

12. Мудров, А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, 

Фортран и Паскаль. / А.Е. Мудров. – Томск: МП «РАСКО», 1991. – 

272 с. 

13. Шмойлова, Р.А. Теория статистики. / Р.А. Шмойлова, 

В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; под ред. 

Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 656 с. 

14. Мандель, И.Д. Кластерный анализ. / И.Д. Мандель. – М.: Финансы и 

статистика, 1988. – 176 с. 

15. Галушкин, А.И. Теория нейронных сетей: Учебное пособие для ву-

зов. Книга 1. / Общая ред. А.И. Галушкина. – М.: ИПРЖР, 2000. – 416 с. 

16. Галушкин, А.И. Нейрокомпьютеры: Учебное пособие для вузов. 

Книга 3. / Общая ред. А.И. Галушкина. – М.: ИПРЖР, 2000. – 528 с. 

17. Галушкин, А.И. Нейронные сети. Основы теории. / А.И. Галушкин. – 

М.: Горячая Линия–Телеком, 2010. – 496 с. 

18. Беркенблит, М.Б. Нейронные сети: Учебное пособие. / 

М.Б. Беркенблит. – М.: Мирос и ВЗМШ РАО, 1993. – 96 с. 
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19. Круглов, В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. / 

В.В. Круглов, В.В. Борисов. – М.: Горячая линия–Телеком, 2001. – 382 с. 

 

 

Дополнительная 

1. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: Т.1. Основы моделирования и 

первичная обработка данных. / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, 

Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 472 с. 

2. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: Т.2. Исследование зависимо-

стей. / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и 

статистика, 1985. – 488 с. 

3. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: Т.3. Классификация и снижение 

размерности. / С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, 

Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 608 с. 

4. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т. Т.1: Пер. с англ. / Под 

ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю.Н. Тюрина. – М.: Финансы и стати-

стика, 1989. – 510 с. 

5. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т. Т.2: Пер. с англ. / Под 

ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, С.А. Айвазяна, Ю.Н. Тюрина. – М.: Фи-

нансы и статистика, 1990. – 526 с. 

6. Макарова, Н.В. Статистика в Excel. / Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец. – 

М.: Финансы и статистика, 2006. – 368 с. 

7. Тюрин, Ю.Н. Анализ данных на компьютере. / Ю.Н. Тюрин, 

А.А. Макаров. – М.: Финансы и статистика, 1995. –384 с. 

8. Тюрин, Ю.Н. Анализ данных на компьютере. / Ю.Н. Тюрин, 

А.А. Макаров; под ред. В.Э. Фигурнова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 

544 с. 

9. Дубров, А.М. Многомерные статистические методы: Учебник. / 

А.М. Дубров, В.С. Мхитарян, Л.И. Трошин. – М.: Финансы и статисти-

ка, 2000. – 352 с. 

10. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. / 

С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с. 

11. Айвазян, С.А. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. / 

С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 270 с. 

12. Козлов, А.Ю. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических 

расчетах. / А.Ю. Козлов, В.Ф. Шишов; под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: 

ЮНИТИ, 2003. – 139 с. 

13. Горбань, А.Н. Нейроинформатика. / Под ред. А.Н. Горбаня, В.Л. Дуни-

на-Барковского, А.Л. Кирдина и др. — Новосибирск: Наука, 1998. — 

296 с. 

14. Розенблатт, Ф. Принципы нейродинамики. Персептрон и теория меха-

низмов мозга. / Ф. Розенблатт. – М.: Мир, 1965. – 480 с. 

15. Нейронные сети. Введение в современную информационную техноло-

гию. / Под ред. И.С. Суровцева. – Воронеж: ВГУ, 1994. – 224 с. 
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16. Медведев, В.С. Нейронные сети. MATLAB 6. / В.С. Медведев, 

В.Г. Потемкин. – М: Диалог-МИФИ, 2002. – 496 с. 

17. Хайкин Саймон. Нейронные сети. Полный курс. / С. Хайкин. – М.: Ви-

льямс, 2006. – 1104 с. 

18. Ту, Дж. Принципы распознавания образов. / Дж. Ту, Р. Гонсалес. – М.: 

Мир, 1987. – 435 с. 

19. Боровиков, В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компью-

тере. Для профессионалов. / В.П. Боровиков. – СПб.: Питер, 2001. – 

656 с. 

20. Боровиков, В.П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров. / 

В.П. Боровиков. – М.: Компьютер Пресс, 2001. – 301 с. 

21. Ахманов С.А., Никитин С.Ю.  Физическая оптика. –  М.: Изд. Моск. 

ун-та, 1998 – 655 с.  

22. Москалев В.А. Теоретические основы оптико-физических исследова-

ний. -Л.: Машиностроение, Ленингр. отд.,  1987 – 316 с. 

23. Степанов Б.И. Введение в современную оптику. Фотометрия. О воз-

можном и невозможном в оптике. – Мн.: Наука и техника, 1989 – 254 с. 

24. Тарасов К.И. Спектральные приборы – Л.: Машиностроение, 1968 – 

388 с. 

25. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. -

М.:Машиностроение, 1989 – 360 с. 

26. Сапожников Р.А. Теоретическая фотометрия. – М.:Энергия, 1977 – 264 

с.  

27. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Мн.: Универс., 1984 – 286 с. 

28. Жевандров Н.Д. Применение поляризованного света. – М.:Наука, 1978 

– 176 с. 

29. Креопалова Г.В., Лазарева Н.Л., Пуряев Д.Т. Оптические измерения.- 

М.:Машиностроение, 1987 – 264 с. 

30. Афанасьев В.А. Оптические измерения. М.:Высшая школа, 1981–229 с. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной де-

ятельности 

1. Устный опрос. 

2. Письменное тестирование. 

3. Письменная контрольная работа. 

4. Подготовка и защита реферата. 

5. Устный экзамен. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Шкалы электромагнитного излучения:  деление на диапазоны.  

2. Задачи оптического дистанционного зондирования (ОДЗ). 

3. Физические аспекты зрения.  

4. Фотометрические характеристики тел.  
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5. Использования отражения, поглощения, рассеяния и дисперсии света 

для исследования вещества. 

6. Цветовые измерения: визуальная и фотоэлектрическая колоримет-

рия. Группировка данных.  

7. Методы измерений в ОДЗ (обзор основных методик и направлений 

развития). 

8. Статистическая проверка гипотез. 

9. Робастные методы обработки данных. 

10. Введение в теорию искусственных нейронных сетей. 

Рекомендуемые темы тестовых заданий  

1. Основные диапазоны электромагнитного излучения в шкалах λ, ν, E. 

2. Информационные свойства и характеристики излучения оптического 

диапазона. 

3. Задачи оптических измерений.  

4. Задачи оптоэлектроники.  

5. Задачи оптического дистанционного зондирования (ОДЗ). 

6. Основные типы источников оптического излучения. 

7. Основные типы приемников оптического излучения. 

8. Важнейшие характеристики приемников оптического излучения. 

9. Физическая суть законов геометрической оптики. 

10. Физическая суть закона полного внутреннего отражения света. 

11. Физическая суть закона поглощения света. 

12. Физическая суть обобщенного закона ослабления света. 

Рекомендуемые темы контрольных работ 

1. Информационные характеристики ОИ. 

2. Основные параметры приемников ОИ. 

3. Основные положения и законы фотометрии.  

4. Основные положения колориметрии. Колориметрические системы. 

5. Аппаратная функция спектрального прибора. 

6. Основные характеристики классических спектральных приборов: 

аппаратная функция, предел разрешения, дисперсия, светосила. 

7. Выборочное наблюдение. 

8. Статистическая проверка гипотез. 

9.  Корреляционный и регрессионный анализ. 

10.  Доверительные интервалы и проверка значимости в корреляционно-

регрессионном анализе. 

Примерная тематика реферативных работ 

1. Практическая фотометрия: методы измерения фотометрических ха-

рактеристик. 

2. Материалы и устройства для поляризационных исследований. 

3. Поляризационные искажения в спектрометрии. 

4. Правила определения цветовых характеристик излучения. Цвет 

освещенного тела. 

5. Цветовые измерения: визуальная и фотоэлектрическая колоримет-

рия. 
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6. Обработка спектральных данных дистанционного зондирования ме-

тодами кластерного анализа. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения студентами знаний по дис-

циплине рекомендуется использовать устные опросы, письменные тесты и 

контрольные работы, проверку и защиту реферативных работ. По согласо-

ванию с преподавателем во время контрольных работ студенту разрешает-

ся использовать справочные и учебные издания. Защита реферативных ра-

бот проводится в форме индивидуальных выступлений-презентаций с по-

следующим обсуждением. Оценка письменных тестов, контрольных работ 

и рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена.  

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисциплины, с 

которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учре-

ждения высшего 

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

 

 

Кафедра физиче-

ской информатики и 

атомно-

молекулярной фи-

зики  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

 

Физическая геоин-

форматика 

Кафедра физиче-

ской информатики и 

атомно-

молекулярной фи-

зики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

 

Методы измерения 

излучений 

Кафедра физиче-

ской информатики и 

атомно-

молекулярной фи-

зики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 
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на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

физической информатики и  

атомно-молекулярной физики 

канд.ф.-м.н., доцент _______________ Г.Ф. Стельмах 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
 


