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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-

экономической 

географии 

знать: основные понятия и законы классической 

механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электромагнетизма, оптики; а 

также границы их применимости 

уметь: проводить физические измерения и 

математическую обработку полученных 

результатов 

владеть: методами проведения физических 

измерений, методами корректной оценки 

погрешностей измерений и расчетов, методами 

оценки с точки зрения физики объективности 

информации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплины «Математика».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
самостоятельная 

работа 

обучающихся всего 
лекции практические 

занятия 
лабораторные 

занятия 

1.  Предмет 

физики. 

Физические 

основы 

механики 

26 4 

 

4 6 12 Кейс-задание 

Тестирование 

2.  Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

22 4 4 2 12 Кейс-задание 

Тестирование  

3.  Электричество 

и магнетизм 

26 4 4 6 12 Кейс-задание 

Тестирование 

4.  Колебания и 

волны 

16 2 2 2 10 Кейс-задание 

Тестирование 

5.  Оптика. 

Элементы 

квантовой 

физики 

18 4 4 2 8 Кейс-задание 

Тестирование 

 Всего 108 18 18 18 54 зачет 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Предмет физики. Физические основы  механики 

Содержание лекционного курса 

1.1 Основные понятия и 

законы кинематики и 

динамики. 

Механическое движение. Кинематика 

поступательного и вращательного движения 

материальной точки. Динамика материальной точки. 

Механика твердого тела.  

1.2 Законы сохранения в 

механике. Принцип 

относительности в 

механике 

Законы сохранения импульса, момента импульса, 

механической энергии. Механический принцип 

относительности. Элементы СТО. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.3 Кинематика и 

динамика 

материальной точки и 

твердого тела. 

Системы отсчета. Относительность движения. 

Перемещение, траектория, пройденный путь. 

Скорость и ускорение. Тангенциальное и 

нормальное ускорения. Законы Ньютона.  Движение 

в поле тяготения Земли. Вращательное движение 

твердого тела. Динамика вращательного движения. 

Момент силы. Момент импульса. Основное 

уравнение динамики вращательного движения. 

1.4 Законы сохранения в 

механике. 

Работа и энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Законы сохранения в механике. Упругий и 

неупругий удары взаимодействия. 

Темы лабораторных занятий 

1.5 Кинематика и 

динамика 

материальной точки и 

твердого тела. 

1. Оценка погрешностей измерений. 

2. Изучение динамики вращательного движения. 

2. Молекулярная физика и термодинамика 

2.1 Молекулярная физика 

и термодинамика 

Статистический и термодинамический методы 

исследования. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеальных газов. 

Температура. Барометрическая формула. 

Максвелловское распределение молекул по 

скоростям. Внутренняя энергия. Число степеней 

свободы. Первое начало термодинамики. Энтропия 

и еѐ статистическое толкование. Второе начало 

термодинамики. 

Содержание практических/семинарских занятий 

2.2 Молекулярная физика 

и термодинамика 

Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеальных газов. Внутренняя энергия. Число 

степеней свободы. Первое начало термодинамики. 

Энтропия и еѐ статистическое толкование. 

Содержание лабораторных занятий 

2.3 Молекулярная физика 

и термодинамика 

Определение отношения теплоемкости газа Ср / Сv 

методом Клемана и Дезорма 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3. Электричество и магнетизм 

Содержание лекционного курса 

3.1 Электростатика 

 

Электрический заряд и электрическое поле. 

Напряженность и потенциал электрического поля. 

Принцип суперпозиции. Электростатическая 

теорема Гаусса. Проводники в электростатическом 

поле. Электроемкость. Плоский конденсатор. 

Энергия электростатического поля. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

3.2 Постоянный 

электрический ток. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома в дифференциальной 

форме. Электродвижущая сила. Зависимость 

сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость. Разветвленные электрические 

цепи. Правила Кирхгофа. Электрический ток в газах. 

3.3 Магнитостатика Магнитное поле. Взаимодействие двух элементов 

тока (закон Ампера). Индукция магнитного поля. 

Движение заряда в электрическом и магнитном 

полях. Сила Лоренца. Контур с током в магнитном 

поле. Магнетики. Магнитный момент электрона. 

Диа-, пара-, ферромагнетики. Магнитный 

гистерезис. 

3.4 Переменное 

электромагнитное 

поле 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Самоиндукция. Переменный ток. Цепи переменного 

тока с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлением. Электрические колебания. 

Колебательный контур. Электромагнитное поле. 

Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны и 

их свойства. Шкала электромагнитных волн. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.5 Электростатика. 

Законы постоянного 

тока. 

Электростатика. Электрический заряд и 

электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электрического поля. Принцип суперпозиции. 

Электростатическая теорема Гаусса. Проводники в 

электростатическом поле. Электроемкость. Плоский 

конденсатор. Энергия электростатического поля. 

. 

3.6 Законы постоянного 

тока. 

Диэлектрики в электрическом поле. Постоянный 

электрический ток. Сила тока и плотность тока. 

Закон Ома в дифференциальной форме. 

Электродвижущая сила. Зависимость сопротивления 

металлов от температуры. Сверхпроводимость. 

Разветвленные электрические цепи. Правила 

Кирхгофа. Электрический ток в газах.  

 

3.7 Магнитное поле. 

Закон 

электромагнитной 

индукции.  

Магнитное поле. Взаимодействие двух 

элементов тока (закон Ампера). Индукция 

магнитного поля. Движение заряда в электрическом 

и магнитном полях. Сила Лоренца. Контур с током в 

магнитном поле.  

Магнетики. Магнитный момент электрона. Диа-, 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

пара-, ферромагнетики. Магнитный гистерезис.  

3.8 Электромагнитные 

волны и их свойства. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Самоиндукция. Переменный ток. Цепи переменного 

тока с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлением. Электрические колебания. 

Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла. 

Электромагнитные волны и их свойства. Шкала 

электромагнитных волн. 

Темы лабораторных занятий 

3.5 Основные законы 

электромагнетизма. 

1. Изучение электростатического поля 

2. Определение горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли. 

4 Колебания и волны  

Содержание лекционного курса 

4.1 Колебания и волны Колебания и их классификация. Математическое 

описание колебаний. Гармонический осциллятор. 

Идеальный колебательный контур. Сложение 

гармонических колебаний. Затухающие и 

вынужденные колебания. Резонанс.  

Упругие волны. Электромагнитные волны. 

Уравнение бегущей волны. Фазовая и групповая 

скорость. Энергия бегущей волны. Стоячие волны. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2 Колебания и волны Гармонические колебания и их характеристики. 

Сложение колебаний одного направления. 

Гармонический осциллятор. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Поперечные и продольные волны. Бегущие волны. 

Уравнение плоской волны. Длина волны, скорость 

распространения волны. Энергия волны.  

Темы лабораторных занятий 

4.3 Колебательное 

движение 

механических систем 

Изучение стоячих волн на струне. 

Оптика. Элементы квантовой физики 

Содержание лекционного курса 

5.1 Законы оптических 

явлений 

Волновые и квантовые представления о природе 

света. Интерференция света. Когерентные источники 

света. Оптическая разность хода световых лучей. 

Интерференция света от двух когерентных 

источников и способы ее осуществления. Дифракция 

света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция 

Фраунгофера на щели и в решетке. Поляризация 

света. Естественный и поляризованный свет. 

Двойное лучепреломление. Поляроиды. 

Квантовая природа излучения. Тепловое излучение и 

его характеристики. Законы излучения абсолютно 

черного тела.  
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

5.2 Интерференция, 

дифракция и 

поляризация света. 

Интерференция света. Когерентные источники света. 

Оптическая разность хода световых лучей. 

Интерференция света от двух когерентных 

источников и способы ее осуществления.  

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракция Фраунгофера на щели и в решетке.  

Поляризация света. Естественный и поляризованный 

свет. Двойное лучепреломление. Поляроиды.  

Взаимодействие света с веществом. 

5.3 Элементы квантовой 

физики 

Квантовая природа излучения. Тепловое излучение и 

его характеристики. Законы излучения абсолютно 

черного тела. 

Темы лабораторных занятий 

5.3 Законы оптических 

явлений 

Определение показателя преломления стекла. 

Наблюдение явления полного внутреннего 

отражения 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Учебные материалы для студентов (описание лабораторных работ, задания для 

практических занятий) http:// http://ifn.kemsu.ru/  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. 1-5 ОПК-2 знать: основные понятия и законы 

классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электромагнетизма, оптики; а 

также границы их применимости. 

 

Кейс-

задание 

Тестирован

ие 

2 1-5 ОПК-2 уметь: проводить физические измерения 

и математическую обработку полученных 

результатов;  

владеть: методами проведения физических 

измерений, методами корректной оценки 

погрешностей измерений и расчетов, методами 

оценки с точки зрения физики объективности 

информации 

Кейс-

задание 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Кейс-задание 

Кейс-задание включает в себя следующие элементы: подготовку к 

выполнению лабораторной работы и выполнение учебного 

http://ifn.kemsu.ru/
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экспериментального исследования, оформление отчета, проведение 

собеседования по теоретической и практической части выполненной работы. 
1. Подготовка к выполнению лабораторной работы: 

 составление конспекта работы, содержащего следующие  элементы: название 

работы, цель работы, краткое изложение теории исследуемого в задании 

физического явления, четкие определения физических величин, подлежащих 

измерению, единицы их измерения, исходное уравнение и основную рабочую 

формулу, по которой производится вычисление искомой физической величины, 

схему экспериментальной установки и пояснения к ней, таблицу для записи 

результатов измерений и погрешностей измерений; 

 изучение схемы экспериментальной установки,  

 планирование эксперимента; 

 проведение экспериментального исследования физического закона или явления, 

при условии отсутствия нарушений техники безопасности; 

 представление  результатов эксперимента в виде таблицы. 

2. Составление отчета о выполнении учебного экспериментального 

исследования.  
Отчет по лабораторной работе содержит расчеты, графики, конкретные выводы, в 

которых в соответствии с поставленными целями дается оценка полученных 

результатов, сравнение их с теоретическими положениями, ожидаемыми результатами 

и т. д.  

3. Защита лабораторной работы.  
Защита лабораторной работы проводится по каждой работе в отдельности в виде 

индивидуального собеседования с каждым студентом (или подгруппой) по 

теоретической и практической части выполненной работы, а также по данным и 

результатам оформленного отчета. Ответы на поставленные вопросы студент дает в 

устной форме.  
Критерии оценивания 

Кол-во 

баллов 
Описание 

0-3 
Составлен конспект работы, проведено экспериментальное исследование 

физического закона или явления, результаты эксперимента представлены в 

виде таблицы. 

4 

По итогам выполнения лабораторной работы оформлен отчет, в котором  

приведены необходимые расчеты искомых физических величин, но не 

указаны единицы измерения, данные физического эксперимента не 

представлены в виде  графических зависимостей или при построении 

графиков допущены ошибки. 

5-6 

В отчете приведены необходимые расчеты искомых физических величин с 

указанием единиц измерения и погрешности измерения,  информация 

представлена в виде графической зависимости. Результаты исследования 

проанализированы, представлены конкретные выводы, в которых  дается 

оценка полученных результатов. 

7 

По теоретической и практической части выполненной работы со студентом 

проведено собеседование. Ответы студента свидетельствует о том, что он 

усвоил  некоторые элементарные знания основных вопросов по 

дисциплине, но эти знания  имеют фрагментарный характер. Студент 

может дать определение основных физических величин, но испытывает 

затруднения в записи математических формулировок физических законов. 

8-9 
При ответе на вопросы студент демонстрирует знание основных 

физических величин и устанавливает причинно-следственные связи между 

ними, записывает математические формулировки физических законов, но 
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его ответы, требуют дополнений и уточнений.  

10 

Обучающийся знает основные понятия, законы и теории, физическую 

сущность исследуемого физического явления или процесса. Умеет 

анализировать и критически оценивать результаты экспериментальных 

исследований. Дает полные, ответы на поставленные вопросы.  

 

6.2.2. Тест 

Примеры тестовых заданий 

Физические основы механики 

1. Точка М движется по спирали с постоянной по величине 

скоростью в направлении, указанном стрелкой. При этом 

величина нормального ускорения … 

1) не изменяется  

2) равна нулю  

3) уменьшается  

4) увеличивается 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по 

скоростям (распределение Максвелла), где  – доля молекул, скорости 

которых заключены в интервале скоростей от  до  в расчете на единицу этого 

интервала: 

  
Для этой функции верными являются утверждения … 

  1) с увеличением температуры максимум кривой смещается вправо 

  2) 
площадь заштрихованной полоски равна доле молекул со скоростями в интервале от 

 до  

  3)  с ростом температуры значение максимума функции увеличивается 

  4)  с ростом температуры площадь под кривой увеличивается 
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2. Явление теплопроводности имеет место при наличии градиента … 

1) температуры 

2) концентрации 

3) скорости слоев жидкости или газа 

4) электрического заряда 

Электричество и магнетизм 

1. Укажите верную формулировку закона сохранения электрического заряда: 

1) В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел остается неизменной 

2) Алгебраическая сумма зарядов любой системы тел остается неизменной 

3) Алгебраическая сумма зарядов электронейтральных тел является неизменной 

2. Рассчитайте общее сопротивление электрической цепи:  

R1 = 2,5 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 8 Ом и R4 = 7 Ом. 

Волновая и квантовая оптика 

1. При дифракции на дифракционной решетке с периодом d,  равным 0,004 мм, 

наблюдается зависимость интенсивности монохроматического излучения от синуса угла 

дифракции, представленная на рисунке (изображены только главные максимумы). Длина 

волны монохроматического излучения равна _____ нм  

 
 

2. Тонкая стеклянная пластинка с показателем 

преломления n=1,5 и толщиной d=2 мкм помещена между 

двумя средами с показателями преломления n1=1,2 и 

n2=1,3. На пластинку по нормали падает свет с длиной 

волны λ=600 нм. 

Разность хода интерферирующих отраженных лучей (в 

нм) равна … 

б) Критерии оценивания компетенций 

Оценивается количество выполненных тестовых 

заданий. 

в) Описание шкалы оценивания 

Используется процентная система оценки с учетом количества правильно 

выполненных заданий. 100% правильно выполненных заданий соответствует 30 баллам. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

6.3.1 Балльно-рейтинговая система учета успеваемости  

 Балльно-рейтинговая система учета успеваемости по дисциплине «Физика» 

вводится как средство оценивания учебной деятельности студентов с учетом их 
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активности в течение всего семестра, мотивирующее на достижение высоких результатов. 

Оценка работы студента в течение семестра (текущий рейтинг) производится в 

соответствии со следующей таблицей: 

 

Вид деятельности Максимальное количество баллов 

за семестр по видам деятельности 

Кейс-задания 70 

Тест 30 

Итоговый рейтинг за семестр 100 

 

Максимальное количество баллов за семестр (текущий рейтинг): 100 баллов. 

Зачет выставляется по итогам семестра. 

 Семестровая оценка успеваемости студента Rуч в 100-балльной шкале 

рассчитывается по формуле: 

Rуч = Rтек•100/100  

где Rтек – текущая оценка по дисциплине. 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную шкалу (для 

зачета): 

Оценка  Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-50 

«ЗАЧТЕНО» 51-100 

 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

 

Первый 

меньше 50 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что обучающиеся не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Пороговый 

от 51 до 65 баллов 

 «зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что обучающиеся обладают необходимой 

системой знаний и владеют некоторыми умениями по 

дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный 

от 66 до 85 баллов 

 «зачтено» 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый 

от 86 до 100 баллов 

 «зачтено» 

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  

1. Грабовский, Р. И. Курс физики: учеб. пособие / Р. И. Грабовский. - 10-е изд., 

стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2007. - 607 с. 

2. Зисман, Г. А. Курс общей физики. В 3 т.: учеб. пособие. Т. 1. Механика. 

Молекулярная физика. Колебания и волны / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. - 7-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2007. - 339 с. 

3. Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике : учеб. пособие / И. 

В. Савельев. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 288 с. : 

рис. - (Классические задачники и практикумы) 

4. Курс физики. В 2 т.: учебник для вузов. Т. 1 / [В. В. Арсентьев [и др.]]; под ред. 

В. Н. Лозовского. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2007. - 572 

с. 

5. Курс физики. В 2 т.: учебник для вузов. Т. 2 / [В. В. Арсентьев [и др.]]; под ред. 

В. Н. Лозовского. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2007. - 590 

с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Калашников, С. Г. Электричество: учеб. пособие для вузов / С. Г. Калашников. - 6-е 

изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 624 с. 

2. Китаева, Л. П. Общая физика: задачи и их решение: учебное пособие. Ч. 1. 

Механика / Л. П. Китаева, А. И. Потекаев. - Томск : Изд-во НТЛ, 2003. - 274 с. 

3. Тимошенко, С. А. Начала механики: учеб.-метод. пособие. Часть 2 / С. А. 

Тимошенко, Н. И. Гордиенок ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. - 

Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. - 87 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» Режим доступа 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 30.01.2018). 

2. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»: виртуальный 

лекторий, каталог физических демонстраций. Режим доступа: 

https://mephi.ru/students/vl/physics/index.php    (дата обращения 30.01.2018). 

3. "Физика в анимациях" Режим доступа:www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm (дата 

обращения 30.01.2018). 

4. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, 

математика) [Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. - М. ; 

СПб., 2002 - . - Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (дата обращения 30.01.2018). 

5. Phys.Web.Ru [Электронный ресурс] : Научно-образовательный сервер по физике / 

Физ. фак., Моск. гос. ун-т. -Электрон. дан. - М., 2000 - . - Режим доступа : 

http://phys.web.ru/ (Раздел Механика: http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/mech/ ) (дата 

обращения 30.01.2018). 

https://e.lanbook.com/
https://mephi.ru/students/vl/physics/index.php
http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm
http://www.en.edu.ru/
http://phys.web.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 1. Лекции следует записывать в отдельной тетради, оставляя широкие 

поля для последующих дополнений при работе с рекомендованной 

литературой, замечаний, а также разъяснений на консультациях по 

возникшим вопросам. 

2. Лекционные записи следует вести с самого начала занятия, так как 

введение может иметь ключевое значение для понимания всей темы. 

3. Элементы, которые следует отразить как можно полнее и ближе к 

тексту: а) формулы, определения, графики функциональных 

зависимостей, схемы; б) важные факты, от которых зависит понимание 

основного содержания лекционного материала; в) данные, которыми 

часто придется пользоваться и которые трудно получить из других 

источников. 

4. Конспект лекции следует составлять в сжатом виде, но без ущерба 

для ясности. Определенную пользу может принести использование 

удобных сокращений для часто употребляемых терминов. 

5. На занятии важно непрерывно сохранять рабочую установку, 

умственную активность, осмысливая, перерабатывая и усваивая 

поступающую информацию. 

6. После прослушивания лекции следует прочитать составленный 

конспект, акцентируя внимание на наиболее сложном материале. 

Трудные для понимания вопросы необходимо дополнительно 

проработать с использованием рекомендованных литературных 

источников. 

Лабораторные 

занятия 

Перед выполнение лабораторной работы необходимо: 

1. Прочитать руководство к лабораторной работе. Выяснить, какие 

физические законы используются при решении поставленной задачи, и 

какие закономерности лежат в основе расчетных формул. 

2. Проработать рекомендованную литературу. 

3. Самостоятельно или используя учебные пособия вывести формулы, 

которые используются для расчетов в работе. 

4. Подготовить конспект лабораторной работы. 

5. В лаборатории еще раз следует прочитать руководство, имея перед 

глазами установку для проведения опыта. Необходимо разобраться в 

принципах работы измерительных приборов, которые будут 

использоваться в данной работе. 

Результаты выполнения работы должны быть занесены в 

лабораторный журнал. Отчет по лабораторной работе должен 

содержать следующие  элементы: 

• название работы, 

• цель работы, 

• краткое изложение теории исследуемого в задании физического 

явления, 

• четкие определения физических величин, подлежащих 

измерению, единицы их измерения, 

• исходное уравнение и основную рабочую формулу, по которой 

производится вычисление искомой физической величины, 

• схему экспериментальной установки и пояснения к ней, 

• таблицу для записи результатов измерений и погрешностей 

измерений. 
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Практические 

занятия 

При подготовке к практическому занятию студент должен проработать 

теоретический материал, относящийся к теме занятия. При этом 

необходимо выяснить физический смысл всех величин, 

встречающихся в конспекте лекций по данному вопросу. 

Кроме этого необходимо решить домашние задачи, заданные на 

предыдущем занятии. Для успешного решения домашних задач 

необходимо просмотреть записи решений задач, выполненных в 

аудитории. 

Приступая к решению любой задачи, следует выполнять определенные 

правила: 

• Внимательно прочитать условие задачи. 

• Выяснить физический смысл всех величин, о которых идет речь в 

данной задаче. 

• Выполнить чертеж, если это необходимо (чертеж нужен в 

большинстве задач по физике).  

• Записывая данные задачи и решение, следует помнить, что все буквы, 

встречающиеся в записи решения, кроме общепринятых обозначений и 

констант должны присутствовать на чертеже или в записи данных. Все 

другие символы должны быть пояснены при записи решения задачи. 

• Решение задач рекомендуется проводить в общем виде. 

Вычисляются, как правило, только те величины, которые требуются 

для ответа на вопрос задачи.  

• Прежде чем подставлять данные в расчетную формулу необходимо 

проверить размерность вычисляемой величины. Если размерность 

вычисляемой величины правильная – можно проводить вычисления, 

если нет - следует найти ошибки. 

• После проведения вычислений необходимо оценить разумность 

полученного результата (значение скорости движения тела близкой к 

скорости света в вакууме – неразумно, неразумно отрицательное 

значение абсолютной температуры и так далее). 

• Если получен неразумный результат, необходимо проверить 

правильность вычислений. Если вычисления правильные, следует 

искать ошибки в решении. 

• При записи решения задачи необходимо делать пояснения. 

• В конце решения должен быть записан ответ на вопрос задачи. 

Самостоятельная 

работа 

по организации самостоятельной работы 

•Самостоятельная работа предполагает: чтение студентами 

рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины;  подготовку к лабораторным занятиям;   работу с 

Интернет-источниками; выполнение тестовых и индивидуальных 

заданий, подготовку к сдаче зачета. 

•Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение настоящей дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе 

дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в рабочей программе дисциплины,  следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и, при необходимости, 

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме и для освоения последующих разделов курса. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 Чтение лекций сопровождается слайд-презентациями, разработанными в среде 

microsoft Office PowerPoint.  

• используются оцифрованные учебные и научно-популярные кинофильмы, в том 

числе доступные через Internet.  

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для проведения лекций необходима мультимедийная аудитория: проектор, экран, 

ПК. 

При проведении лабораторных и практических занятий необходимо 

специализированное оборудование физического практикума по «Механике», 

«Молекулярной физике» и т.д.: установка для проверки закона упругих и неупругих 

соударений, маятник Абербека, машина Атвуда, машина для определения коэф. Клемана – 

Дезорма, холодильник, установка для определения вязкости методом Стокса, 

секундомеры, асцилограф, установка для определения скорости звука; разрывная машина 

РП100, секундомер электрический цифровой, установка РМС (измерения давления), 

установка РМС (измерения температуры), установка РМС (измерения электрических 

величин), установка для изучения закона сохранения энергии, установка РМС (измерения 

частоты), установка РМС (измерения линейных величин). 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

При чтении лекций используется технология проблемного обучения 

(последовательное и целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных 

задач, разрешая которые студенты активно усваивают знания). Курс построен на 

принципах системного подхода к отбору программного материала и определению 

последовательности его изучения студентами, что предусматривает глубокое изучение 

предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. реализуется технология 

концентрированного обучения. Для контроля усвоения программного материала 

учитывается работа студентов на лекциях (результаты письменных опросов), после 

изучения очередного блока проводится компьютерное тестирование с рейтинговой 

формой оценивания, таким образом, используется технология дифференцированного 

обучения.  

Для представления теоретического материала используются активные методы 

обучения. Лекции проводятся в нетрадиционной форме. Все лекции представляют собой  

лекции – визуализации,  с применением компьютерных мультимедийных презентаций, 

подготовленных  в программе MicrosoftPowerPoint. Применяются разные виды 

визуализации – натуральные (лекционные демонстрации, фрагменты видеофильмов), 

изобразительные (схемы, рисунки), символические (использование моделей, 

обозначений).  Часть лекционного материала представляется в виде лекции-беседы, что 
позволяет концентрировать внимание студентов на особо значимых (важных) моментах 

учебного материала. Для формирования познавательного интереса к содержанию 

учебного курса некоторые вопросы рассматриваются в виде проблемной лекции.  

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения: 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности). 
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2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение реферативных заданий при взаимодействии студента и 

преподавателя). 

 

Перечень возможных лекционных демонстраций 

 
Тема: Основы механики 

1. Отклонение от прямолинейного движения под влиянием силы. 

2. Равномерное движение по наклонной плоскости. 

3. Выбивание карты. 

4. Демонстрация второго и третьего законов динамики с помощью тележек. 

5. Демонстрация закона сохранения момента импульса с помощью скамьи 

Жуковского. 

6. Упругий удар шаров. 

7. Неупругий удар шаров. 

8. Реактивное движение (фрагменты фильма). 

9. Законы сохранения в механике (фрагменты фильма). 

 

Тема: Основы молекулярной физики и термодинамики 

1. Измерение давления и температуры (фрагменты фильма). 

2. Механическая модель броуновского движения. 

3. Вязкость газов и жидкостей (фрагменты фильма). 

4. Диффузионные явления (фрагменты  фильма). 

5. Теплопроводность газов (фрагменты видеофильма). 

6. Работа сокращения мыльной пленки. 

7. Зависимость давления в мыльном пузыре от его радиуса. 

8. «Живые» капли ртути. 

9. Смачивание и несмачивание. Плавучая игла. 

10. Поверхностно-активные вещества. 

11. Поверхностные явления (фрагменты фильма). 

12. Жидкие кристаллы (фрагменты фильма). 

13. Воздушное огниво. 

14. Работа пара при нагревании воды в трубке. 

15. Основные газовые законы (фрагменты фильма). 

16. Адиабатический процесс (фрагменты видеофильма). 

17. Первый закон термодинамики (фильм). 

18. Энтропия (фрагменты видеофильма). 

 

Тема: Электричество и магнетизм 

1. Возникновение разноименных зарядов при электризации трением. 

2. Взаимодействие электрических зарядов на гильзах (фрагменты видеофильма) и 

“султанах”. 

3. Демонстрация явления электростатической индукции. 

4. Распределение зарядов на поверхности проводника (фрагмент видеофильма). 

5. Стекание заряда с острия. 

6. Проводники в электрическом поле (фрагмент видеофильма). 

7. Диэлектрики в электрическом поле (фрагмент видеофильма). 

8. Взаимодействие проводника с заряженной палочкой (фрагмент видеофильма). 

9. Взаимодействие диэлектрика с заряженной палочкой (фрагмент видеофильма). 

10. Взаимодействие параллельных токов. 

11. Визуализация силовых линий магнитного поля в опытах с магнитными опилками 

для различных токовых систем:  для катушки с током, постоянного магнита, прямого 
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провода; проволочного витка (поле кругового тока). 

12. Опыты Фарадея (лекционные демонстрации, фрагменты видеофильма). 

13. Правило Ленца (лекционные демонстрации, фрагменты видеофильма). 

14. Причина возникновения индукционного тока (фрагмент видеофильма). 

15. Применение индукционного тока (фрагменты видеофильма). 

16. Явление самоиндукции (фрагмент видеофильма). 

17. Диамагнетик во внешнем поле (выталкивание пламени свечи из магнитного 

поля),  парамагнетик во внешнем поле (поворот ампулы с кристаллическим марганцем, 

алюминиевого стержня) (фрагмент видеофильма). 

18. Гистерезис ферромагнетика (фрагмент видеофильма). 

 

Тема: Колебания и волны 

1. Пружинные маятники. 

2. Физический маятник. 

3. Вынужденные колебания и резонанс. 

4. Продольные бегущие волны. 

5. Поперечные бегущие волны. 

6. Вынужденные колебания (фрагменты фильма). 

 

Тема Оптика. Элементы квантовой физики 

1. Оптические явления в природе (фрагмент видеофильма). 

2. Современные оптические приборы (фрагмент видеофильма). 

3. Физические основы квантовой теории (фрагмент видеофильма). 

Интерференция света 

1. Кольца Ньютона 

2. Интерференция света на мыльной пленке  

3. Интерференция света на лаковых пленках 

4. Бипризма Френеля  

5. Опыт Юнга с помощью лазера  

Дифракция света 

1. Дифракция от кисточки и экрана  

2. Дифракция на нити 

3. Дифракция на щели с помощью лазера 

4. Дифракционная решетка  

Дисперсия света  

1. Дисперсия на призмах 

2. Спектры поглощения жидкостей  

3. Поглощение света парами натрия  

4. Спектры поглощения твердых тел  

5. Линейчатый спектр  

Поляризация света  

1. Поляризация при отражении и преломлении  

Рассеяние света  

Рассеяние света мутной средой  

Геометрическая оптика и границы ее применения  

1. Ход лучей в линзах  

2. Ход лучей в зеркалах  

3. Ход лучей в призмах  

4. Полное внутреннее отражение в призме  

5. Полное внутреннее отражение в струе воды 

6. Полное внутреннее отражение от закопченной колбы 

7. Преломление света на границе раздела воздух-стекло  
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8. Преломление света на границе раздела воздух-вода 

9. Колба как собирательная линза 

10. Колба как рассеивающая линза  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

  специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

  специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

  специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

  принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

  система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

  беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

  компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

  клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

  беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

  клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют письменные задания дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 блочной аудитории, 

практические занятия в аудиториях 2 корпуса КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
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отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в 

устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но не 

более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с  

удаленными  ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС) « Издательство «Лань», 

«Университетская библиотека online» из любой точки, подключенной к сети Internet, в 

том числе и из дома. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ  может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

 

 

Составитель: Гордиенок Н.И., доцент кафедры общей физики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


