
Задания для студентов по дисциплине «Физика» 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(группа 1Б) 

Занятие  № 54 (8 неделя) 

Дата 12 мая 2020 года 

Тема занятия: Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых 

лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии.  

Задание.Написать конспект (выписать основные понятия). 
Рекомендуемые источники: 

1.Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ.ред. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Cреднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium. com/catalog/product/559355 
2.Энциклопедия по физике, справочник физических величин. Лекции Фейнмана. Биографии ученых-

физиков. Опыты, виртуальные лабораторные работы, шпаргалки. Онлайн-тестирование [Электронный 

курс] / 2009-2016. – Режим доступа: http://www.all-fizika.com/ 

3.Электронный учебник по физике [Электронный курс] / 2009-2016. – Режим доступа:  

http://www.physbook.ru/.для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация 
 Выполненное заданиедля проверки  и оценки отправьте 

Адрес электронной почты:g.domaratskaya@bk.ru 

 

Занятие  № 55 (8 неделя) 

Дата 15 мая 2020 года 

Тема занятия: Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. 

Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Задание.Составить тест по теме «Оптика». (не менее 10-15 вопросов) 
Рекомендуемые источники: 

1.Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ.ред. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Cреднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium. com/catalog/product/559355 
2.Энциклопедия по физике, справочник физических величин. Лекции Фейнмана. Биографии ученых-

физиков. Опыты, виртуальные лабораторные работы, шпаргалки. Онлайн-тестирование [Электронный 

курс] / 2009-2016. – Режим доступа: http://www.all-fizika.com/ 

3.Электронный учебник по физике [Электронный курс] / 2009-2016. – Режим доступа:  

http://www.physbook.ru/.для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация 
 Выполненное заданиедля проверки  и оценки отправьте 

Адрес электронной почты:g.domaratskaya@bk.ru 
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