
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 
 

«Кемеровский государственный университет» 
Кафедра общей физики 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
____________«Физика»____________ 

 
факультет - биологический 

для специальности 020201. 65 – БИОЛОГИЯ 
 
Форма обучения Очно-заочная 
 
Форма обучения очно - заочная 
Курс 2 
Семестр (форма контроля) 3,4 (экзамен) 

 
Лекции (час) 30 
Лабораторные занятия (час) 36 
Самостоятельная работа (час) 270 
Всего 350 

 
Авторы:  
Силинина З.Р., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики КемГУ 
Гордиенок Н.И., к.х.н., доцент  
Альтшулер О.Г., к.х.н., доцент 
Кызыласов Ю.И., к.ф.-м.н, доцент  
 

 
 
 

Кемерово 2015 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 
Рабочая программа дисциплины «Физика» федерального компонента цикла ЕН со-
ставлена в соответствии с требованиями Государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального второго поколения по направлению 020201.65 
- Биология (2003 г.). 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования к подготовке студентов по специ-
альности 020201 - Биология и федерального компонента программы высшего профессиональ-
ного образования (ЕН.Ф.03). 

Требования ГОС к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы:  

Ин-
декс 

Дисциплина и ее основные разделы Всего часов 

ЕН.Ф.
03 

Физика : 
Физические основы механики; колебания и волны; молекулярная 

физика и термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; 
атомная и ядерная физика; физический практикум. 

 Очно-
заочное 

 350 

 
Главная цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы представить физическую тео-

рию как обобщения наблюдений, практического опыта и эксперимента. Физическая теория вы-
ражает связь между физическими явлениями и величинами в математической форме.  

Дисциплина является экспериментальной и должна ознакомить студента с основными ме-
тодами наблюдений, измерений и экспериментирования. Она должна сопровождаться необхо-
димыми физическими демонстрациями и лабораторными работами. 

Для достижения указанных целей перед курсом стоят следующие задачи:  
а) ознакомить студента с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и 

экспериментального исследования, с главными методами точного измерения физических вели-
чин, простейшими методами обработки результатов эксперимента, основными физическими 
приборами и приложениями в биологии;  

б) сформировать определенные навыки экспериментальной работы, научить правильно 
выражать физические идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оцени-
вать порядки физических величин; 

в) дать студенту ясное представление о границах применимости физических моделей и 
гипотез, указать биологический аспект курса;  

г) развить у студента любознательность и интерес к изучению физики;  
 
Основной формой изложения материала дисциплины являются лекции. На лекции выносит-

ся  около 90% материала, изложенного в программе дисциплины. Самостоятельная работа сту-
дентов проводится с сообщением им литературных источников и методических разработок. 
Лекции сопровождаются демонстрацией физических экспериментов, учебных видеофильмов, 
компьютерных моделей физических опытов. 

Неотъемлемой частью дисциплины «Физика» является физический практикум. Его главные 
задачи: 1) Научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических си-
туаций, экспериментально изучить основные закономерности, оценить порядки изучаемых ве-
личин, определить точность и достоверность полученных результатов. 2) Ознакомить с совре-
менной измерительной аппаратурой и принципом её действия; с основными принципами авто-
матизации и компьютеризации процессов сбора и обработки физической информации; с основ-
ными элементами техники безопасности при проведении экспериментальных исследований. 
Часть лабораторных работ посвящена количественному изучению тех явлений, которые демон-
стрировались на лекциях в качественном эксперименте.  

 
В результате изучения курса «Механика. Молекулярная физика» студент должен знать и 

уметь использовать: 
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 физические основы механики: кинематику и законы динамики материальной точки, 
твердого тела,  законы сохранения; 

 физику колебаний и волн: кинематику гармонических колебаний; 
 основы теории строения вещества, законы термодинамики. 
Механика и молекулярная физика изучаются на 1 курсе биологического факультета в тече-

ние 1 семестра. Учебный процесс включает лекционные занятия (17 час), лабораторные занятия 
(17 часов), контрольные занятия – зачет и самостоятельную работу студентов (34 часа) для за-
крепления полученных знаний. Форма контроля знаний – зачет. Для текущего  контроля уровня 
учебных достижений студентов проводится защита лабораторных работ, коллоквиум в форме 
компьютерного тестирования.  

Для оценки уровня освоения ГОС (т.е. минимального, базового уровня подготовки) на за-
четном занятии по курсу «Механика. Молекулярная физика» проводится итоговое компьютер-
ное тестирование. Если студент освоил данную дидактическую единицу (в качестве критерия 
берется правильное выполнение не менее 50 % заданий из их общего числа), это значит, что он 
может получить по изучаемой дисциплине оценку «зачтено». Оценка «незачтено» ставится, ес-
ли студент в результате итогового компьютерного тестирования выполнил правильно менее 
50%  тестовых заданий из их общего числа, таким образом, обнаружил непонимание значи-
тельной части программного материала. 

Основная цель курса «Электричество и магнитизм» – изложение основных законов элек-
тромагнетизма с точки зрения их экспериментального обоснования и как итог – обобщенная 
формулировка этих законов в виде уравнений Максвелла. Данный курс направлен на формиро-
вание умений и навыков использования будущим специалистом законов электромагнетизма в 
практической деятельности. Для достижения указанной цели необходимо: 
1) сообщить студенту основные принципы и законы электростатики, магнитостатики и элек-
тродинамики и их математические выражения; 
2) ознакомить его с основными электрическими явлениями, методами их наблюдения и экспе-
риментального исследования, с простейшими методами обработки и анализа результатов экс-
перимента; 
3) сформировать у студента навыки экспериментальной работы, научить правильно выражать 
физические идеи, оценивать порядки физических величин; 
4) дать студенту ясное представление о границах применимости физических моделей и гипотез. 

В результате изучения курса «Электричество и магнетизм» студент должен научиться:  
1) пользоваться основными электроизмерительными приборами, ставить и решать простейшие 
экспериментальные задачи, обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты; 
2) строить математические модели простейших электрофизических явлений и использовать для 
изучения этих моделей доступный ему математический аппарат, включая методы вычислитель-
ной математики; 
3) использовать при работе справочную и учебную литературу. 

Курс «Электричество и магнетизм» изучается на 1 курсе биологического факультета в 
течение 2 семестра. Учебный процесс включает лекционные занятия (16 часов), лабораторные 
занятия (32 часа). Форма контроля знаний – экзамен. Для текущего  контроля уровня учебных 
достижений студентов проводится защита лабораторных работ, коллоквиум в форме компью-
терного тестирования. 

Экзамен проводится в два этапа. 1 этап. Для оценки уровня освоения ГОС (т.е. мини-
мального, базового уровня подготовки) на экзамене по курсу «Электричество и магнетизм» 
проводится итоговое компьютерное тестирование. Если студент освоил данную дидактическую 
единицу (в качестве критерия берется правильное выполнение не менее 50 % заданий из их об-
щего числа), это значит, что он может получить по изучаемой дисциплине оценку «удовлетво-
рительно». 2 этап. Для получения оценки «хорошо» и «отлично» необходимо показать более 
глубокое знание предмета, которое может быть продемонстрировано при устном ответе на  эк-
заменационные вопросы. Оценку «отлично» - студент получает за полные и правильные ответы 
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на все вопросы билета, изложенные в определенной последовательности и подтвержденные со-
ответствующими примерами. Оценку «хорошо» - студент получает за неполное, правильное 
изложение вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3 несущественные ошибки. Оцен-
ку «удовлетворительно» - студент получает при ответе, в котором освещена основная, наиболее 
важная часть материала, но при этом допущены 1-2 существенные ошибки или ответ неполный, 
неточный. (Существенные ошибки связаны с недостатком знаний основной, наиболее важной 
части программного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно точным отве-
том на вопрос.) Оценка «неудовлетворительно» - студент в результате итогового компьютерно-
го тестирования выполнил правильно менее 50%  тестовых заданий из их общего числа, таким 
образом, обнаружил непонимание значительной части программного материала.  

 
В разделе «Оптика» «волновая часть» должна основывать не просто на волновых поняти-

ях, а на описании электромагнитных волн в рамках теории Максвелла. При изложении интер-
ференции и теории спектральных аппаратов следует широко использовать понятие пространст-
венной и временной когерентности, первой корреляционной функции и т.д.  Целесообразно ис-
пользовать также простейшие понятия, связанные с Фурье преобразованиями. Необходимо уде-
лить определенное внимание вопросам нелинейной оптики. Вопросы  взаимодействия излуче-
ния с веществом излагаются везде, где это необходимо, с привлечением соответствующих каче-
ственных квантовых понятий.  

Вопросы, посвященные оптическим приложениям специальной теории относительности, 
должен рассматриваться как важный раздел курса.    

Курс «Оптика. Строение атома и атомного ядра»  изучается на втором курсе биологиче-
ского факультета в течении 3 семестра. Учебный процесс включает лекционные занятия ( 18 
часов), лабораторные занятия (36 часов).  Для текущего контроля уровня учебных достижений 
студентов проводится защита лабораторных работ и коллоквиум. 

Формой итогового контроля по лекциям является устный экзамен. К экзамену допускаются 
студенты, получившие зачет по лабораторным занятиям. Устный экзамен проходит по билетам, 
каждый из которых содержит два вопроса. Каждый вопрос содержит один пункт программы 
курса или его часть.   

 Требования к экзаменационным оценкам  следующие: 
- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание программного материала,  усвоивший основную и знакомый с допол-
нительной литературой, рекомендованной программой.  Оценка «отлично» выставляется 
студентам,  проявившим творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного ма-
териала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.  Оценка «хо-
рошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дис-
циплине ; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы, справляющий-
ся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литера-
турой, рекомендованной программой.  Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-
дентам, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в зна-
ниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в от-
вете.   
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2. Тематический план 
 
 

№ Название и содержание раз-
делов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

О
бщ

ий
 Аудиторная работа  

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
. 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

 

Очно-заочная форма обучения 
Раздел «Механика» и «Молекулярная физика»(Физические основы механики. Колеба-
ния и волны.  Молекулярная физика и термодинамика) 

1 
Предмет физики, содержание,  
основных понятий, методы фи-
зики. Измерения в физике. 

9 2 2 6 

Контрольные во-
просы, коллокви-
ум (тест), зачет 

2 Физические основы механики 24 4 6 18 

3 Механические колебания и 
волны 11 2 2 8 

4 

Строение вещества. Основные 
положения молекулярной фи-
зики Агрегатные состояния и 
свойства газообразных, жидких 
и твердых тел. 

24 4 4 18 

5 Основные законы термодина-
мики 24 2 4 18 

Итого: 98 16 14 68 
Раздел «Электричество и магнетизм» 
1 Электростатика 18 2 2 14 

Контрольные ра-
боты, защита ла-

бор. работ 
 

 Постоянный электрический ток 18 2 2 14 

2 Стационарное магнитное поле в 
вакууме 18 2 2 14 

 Стационарное магнитное поле в 
веществе 18 2 2 14 

3 Электромагнитная индукция 18 2 2 14 
 Уравнения Максвелла 10 2  8 
 Переменный электрический ток 16 2 2 12 
Итого: 108 14 12 82 
Раздел «Оптика. Строение атома и атомного ядра. Атомная и ядерная физика» 

1 Интерференция света 
 

25 2 2 22 
 

 
 

Защита лабор. 
работ 2 Дифракция света 

 
26 2 2 22 

3 Поляризация света 
 

19 2 2 16 

4 Тепловое излучение 15 2 2 12  

5 Взаимодействие света с веще-
ством 

19 2 2 16 Зачет 

6 Строение атома 
 

15 2 
 

2 12 Защита лабор. 
работ 

7 Строение и свойства ядер 13 12  12 зачет 
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№ Название и содержание раз-
делов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

О
бщ

ий
 Аудиторная работа  

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
. 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

 

Итого: 132  12 112  
Итого: 350 30 36 270  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСОВ 
 

3.1.1. «Механика» и «Молекулярная физика»  (Физические основы механики. Колебания и 

волны.  Молекулярная физика и термодинамика) 

Предмет физики, содержание,  основных понятий, методы физики. Измерения в физике. 
Предмет физики. Физика как важнейшая наука о природе. Связь физики с другими естествен-
ными науками. Физика и биология. Физика и здоровье. Место и значение в биологии теорети-
ческих и экспериментальных методов физики. Математика как специальный язык физики. Со-
держание и современные представления о фундаментальных понятиях физики - времени, про-
странстве, материи. Виды материи. Движение как форма существования материи. Энергия как 
характеристика движения материи и взаимодействия ее различных видов. Механическое дви-
жение, его относительность и математическое описание. Понятия о системах отсчета, теле от-
счета, системах координат.  Физические величины и их взаимосвязанность. Скалярные и век-
торные физические величины. Основные операции над векторными физическими величинами. 
Измерения в физике и Международная система измерений физических величин. Ошибки изме-
рений. Понятие «модель» и использование моделей в физике. 
Физические основы механики.  
Механическое движение. Понятие материальной точки и абсолютно твердого тела как основ-
ных моделей, используемых в механике. Кинематика как описание геометрических свойств 
движения. Определение траектории, вектора перемещения, скорости, ускорения и связей между 
ними. Динамика движения как раздел механики, изучающий причины движения. Понятия 
«масса», «плотность», «сила», «импульс». Законы Ньютона и закон независимости действия сил 
как основные законы механического движения. Силы тяготения, силы упругости, силы трения. 
Момент силы. Центр масс и момент инерции. Виды движений. Основной закон вращательного 
движения. Работа и механическая энергия. Мощность. Законы сохранения в механике: закон 
сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения момента им-
пульса. Движение в сплошных средах. Общие сведения о специальной теории относительности. 
Механические колебания и волны 
Механические колебания: основные понятия и определение колебательных процессов. Виды 
колебаний. Скорость, ускорение и энергия гармонических колебаний. Сложение колебаний. 
Вынужденные колебания. Автоколебания. Механические волны: определение, источники, роль 
среды, волновая поверхность, плоские и сферические волны. Поперечные и продольные волны, 
скорость распространения волн. Энергия и интенсивность волн. Звуковые волны и некоторые 
их характеристики. Ультразвуки. Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. 
Строение вещества. Основные положения молекулярной физики Агрегатные состояния и 
свойства газообразных, жидких и твердых тел. 
 Вещество как форма существования материи. Агрегатные состояния вещества. Строение газо-
образных, жидких и твердых тел. Движение  и взаимодействие молекул в веществе. Понятие 
«температура». Измерение температур. Температура, как мера кинетической энергии молекул. 
Основы молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории, уравнение состояния идеального газа. Диффузия. Понятие «идеальный газ». Уравнение 
состояния идеального газа. Реальные газы. Понятие «жидкость». Идеальные и реальные жидко-
сти. Некоторые общие свойства жидкостей: энергия поверхностного слоя, смачивание, капил-
лярные явления. Понятие «твердое тело». Кристаллические и аморфные твердые тела. Основ-
ные физические свойства твердых тел. Взаимные превращения газов, жидкостей и твердых тел: 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, сублимация. Критическое состояние ве-
щества. Сжижение газов. Влажность воздуха.  
Основные законы термодинамики 
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Предмет термодинамики. Термодинамические параметры и термодинамические процессы. Об-
ратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Полная и внутренняя энергия 
тела и системы тел. Работа, теплота, теплоемкость как параметры термодинамических процес-
сов. Первый закон (начало) термодинамики. Цикл Карно. Понятие энтропии. Второй  закон (на-
чало) термодинамики. Начала термодинамики как теоретическая основа создания  тепловых 
двигателей и холодильных установок. Элементы неравновесной термодинамики (явления пере-
носа). 
 

3.1.2. «Электричество и магнетизм» 

Электростатика. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряжен-
ность электрического поля в вакууме. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема 
Гаусса, ее применение для расчета напряженности электрического поля:  бесконечной равно-
мерно заряженной плоскости, двух разноименно заряженных бесконечных  плоскостей, беско-
нечной заряженной нити, заряженной сферы, равномерно заряженного шара. 
Работа сил электростатического поля. Циркуляция электростатического поля. Потенциал и раз-
ность потенциалов. Связь напряженности электрического поля с потенциалом. Принцип супер-
позиции для потенциалов. 
Электрический диполь. Поле диполя. Диполь во внешних однородном и неоднородном полях.  
Электрическое поле в диэлектриках. Типы диэлектриков. Виды поляризации (деформационная, 
ориентационная, ионная). Сторонние и связанные электрические заряды. Вектор поляризован-
ности. Диэлектрическая восприимчивость вещества. Диэлектрическая проницаемость среды. 
Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в  диэлектрике.  Поня-
тие о сегнетоэлектриках. 
Проводник в электрическом поле. Поле вблизи поверхности заряженного проводника. Острия. 
Замкнутые проводящие оболочки. Экранирование электрического поля. Электроемкость. Кон-
денсаторы. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Постоянный электрический ток, сила и плотность тока. Сто-
ронние силы. Условия возникновения и существования электрического тока. Природа сторон-
них сил. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для однородного участка цепи. Зави-
симость сопротивления от температуры. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Ома для 
неоднородного участка цепи. Частные случаи закона Ома для неоднородного участка цепи. По-
следовательное соединение  n проводников. Параллельное соединение п проводников. Работа 
тока. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме. Закон Джоуля-Ленца в диф-
ференциальной форме.  

Стационарное магнитное поле в вакууме. Индукция магнитного поля. Силовые линии маг-
нитного поля. Закон Био  Савара  Лапласа. Принцип суперпозиции.  Расчеты магнитных по-
лей проводников с током (магнитное поле прямого тока, магнитное поле на оси кругового то-
ка). Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Эффект Холла. Закон Ам-
пера. Взаимодействие двух параллельных токов.  
Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. Следствия, вытекающие из теоремы Гаусса. 
Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Применение теоремы о циркуляции век-
тора магнитной индукции для нахождения магнитного поля прямого тока.  

Стационарное магнитное поле в веществе. Молекулярные токи. Вектор намагниченности. 
Теорема Гаусса и теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Напряженность магнит-
ного поля. Магнитная восприимчивость. Магнитная проницаемость. 
Природа диа- и парамагнетизма, теорема Лармора. Природа ферромагнетизма. Домены. Намаг-
ничивание ферромагнетиков  (гистерезис, коэрцитивная сила, остаточная индукция). Темпера-
тура Кюри. 
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Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Опыты Фарадея. 
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Индуктивность соленоида. Э.Д.С. са-
моиндукции. Технические применения электромагнитной индукции. 

Уравнения Максвелла. Уравнения Максвелла как обобщение экспериментальных данных. 
Вихревое электрическое поле. Взаимные превращения электрического и магнитного полей. 
Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Электромагнитные волны. 
Поперечность электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга.  

Переменный ток. Условие квазистационарности. Закон Ома для переменного тока. Метод век-
торных диаграмм. Сопротивление в цепи переменного тока.  Индуктивность в цепи переменно-
го тока. Емкость в цепи переменного тока. Последовательный R, L ,C  контур. Импеданс. Резо-
нансные явления в цепях переменного тока. 

 
3.1.3. «Оптика. Строение атома и атомного ядра. Атомная и ядерная физика» 

Интерференция света. Когерентные источники света. Оптическая разность хода. Макси-
мально возможная разность хода. Интерференция света от двух когерентных источников и спо-
собы ее осуществления. Интерференция в тонких пластинках. Полосы разного наклона и поло-
сы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса –Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля на 
круглом отверстии и круглом экране. Дифракция Френеля на одной щели и двух щелях. Ди-
фракционная решетка. Дифракционный спектр. Дисперсия и разрешающая способность решет-
ки. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке. Формула Вульфа – Брегов. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Степень поляризации. Поляри-
затор и анализатор. Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюсте-
ра. Двойное лучепреломление. Построение Гюйгенса для одноосных кристаллов. Поляризаци-
онные приспособления. Интерференция поляризованных световых волн. Искусственная анизо-
тропия. Вращение плоскости поляризации. 

Тепловое излучение. Равновесное излучение. Закон Киргофа. Абсолютно черное тело. За-
висимость испускательной  способности абсолютно черного тела от длины волн. Закон Стефана 
– Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Планка. 

 
Взаимодействие света с веществом. Дисперсия. Зависимость показателя преломления от 

длины волн. Нормальная и аномальная дисперсия света. Понятие об электронной теории дис-
персии. Люминесценция. Правило стока. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фо-
тоэффекта. 

 
Стоение атома. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бо-

ру, объяснение спектральных закономерностей. Гипотеза Бройля. Квантовые числа. Много-
электронные атомы. Принцип Паули. Заполнение электронных оболочек. Периодическая сис-
тема элементов Менделеева. Характеристическое рентгеновское излучение. Принцип действия 
лазера. 

 
Строение и свойства ядер. Основные методы наблюдения элементарных частиц. Состав 

ядра. Изотопы. Энергия связи частиц в ядре. Связь между массой и энергией. Естественная ра-
диоактивность. Закон радиоактивного распада. Правила «сдвига». Ядерные реакции. Искусст-
венная радиоактивность. Цепная реакция деления урана. Атомный реактор. Термоядерная реак-
ция. 

 
3.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЯ 

Физический практикум имеет целью следующие задачи: 
1) Провести экспериментальную проверку физических законов. 
2) Освоить методику измерений и способы результатов эксперимента.  
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3) Изучить принцип работы измерительных приборов.  
 

3.2.1. «Механика» и «Молекулярная физика»  (Физические основы механики. Колебания и 

волны.  Молекулярная физика и термодинамика) 

1. Определение момента инерции тел методом крутильных колебаний.  

2. Изучение законов динамики вращательного движения твердого тела.  
3. Изучение законов сохранения импульса и механической энергии.  
4. Изучение равнопеременного движения на машине Атвуда. 
5. Изучение упругих свойств проволоки.  
6. Определение скорости звука методом сдвига фаз. 
7. Изучение стоячих волн.  
8. Измерение коэффициента вязкости воздуха. 
9. Измерение коэффициента вязкости жидкости.  
10. Измерение отношения теплоемкостей Ср/Сv газов методом Клемана и Дезорма.  
11. Определение коэффициента эффективности холодильника. 
12. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.  

 
3.2.2. «Электричество и магнетизм» 

1. Измерение  сопротивлений. 

2. Изучение электронного осциллографа. 

3. Изучение электростатического поля. 

4. Определение температурной зависимости сопротивления металла и полупроводника. 

5. Измерение коэффициента самоиндукции катушек. 

6. Измерение емкости конденсатора. 

7. Проверка полного закона Ома для переменного тока. 

8. Исследование колебаний в колебательном контуре. 

9. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли. 

10. Движение носителей зарядов в магнитном поле. Эффект Холла. 

11. Изучение свойств ферромагнетиков осциллографическим методом. 

 

3.2.3. Оптика. Строение атома и атомного ядра. Атомная и ядерная физика» 

Подготовка студентов к выполнению лабораторных работ ведется по «Методическим указани-

ям по выполнению лабораторных работ по оптике», разработанным в лаборатории Оптики.  

1. Интерференция света. Опыты с лазерным излучением. 
Упражнение 1. Наблюдение интерференции света с помощью бипризмы Френеля и расчет ее 
преломляющего угла. 
2. Определение радиуса кривизны линзы, длины световой волны и времени когерентно-
сти по кольцам Ньютона. 
Упражнение 1. Определение цены деления барабана окулярного микрометра. 
Упражнение 2.     Определение радиуса кривизны линзы. 
Упражнение 3.     Оценка длины и времени когерентности (ℓког , τког) . 
3.Интерферометры. Определение показателя преломления газов с помощью интерферо-
метра Релея. 
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Упражнение №1. Построение градуировочного графика. 
Упражнение №2. Определение показателя преломления исследуемого газа. 
4.Исследование дифракционной решетки с помощью гониометра. 
Упражнение №1. Расчет постоянной (период) дифракционной решетки. 
Упражнение №2. Определение угловой дисперсии дифракционной решетки. 
Упражнение №3.Определение разрешающей способности  решетки. 
5. Изучение дисперсии света с помощью стеклянной призмы. 
Упражнение 1. Измерение преломляющего угла призмы φ. 
Упражнение 2. Определение минимальных углов отклонения δ и показателей преломления 
стекла для разных частот световых волн. 
Упражнение 3.Построение дисперсионной прямой. 
Упражнение 4.  Расчет фазовых и групповых скоростей света. 
6. Геометрическая оптика. Линзы. Моделирование оптических приборов. 
Упражнение №1. Определение фокусного расстояния тонкой собирающей линзы (D >0) . 
Упражнение №2. Определение фокусного расстояния тонкой отрицательной линзы (D < 0)  . 
Упражнение №3. Расчет увеличения лупы. 
Упражнение №4. Моделирование микроскопа. 
7.Исследование оптической активности жидкостей. 
Упражнение №1. Определение нулевого отсчета сахариметра. 
Упражнение №2. Определение удельного вращения   оптически активного раствора сахара в 
воде. 
Упражнение №3. Определение неизвестной концентрации сахара Сх в растворе. 
8. Проверка соотношения неопределенностей Гейзенберга для фотонов. 
9. Проверка закона Малюса. 
10. Изучение законов теплового излучения. 
11. Поглощение света. Закон Бугера – Ламберта. 
12.Изучение дифракции Фраунгофера на различных структурах. 
Упражнение №1. Дифракция Фраунгофера на прямоугольном отверстии. 
Упражнение №2. Дифракция Фраунгофера на хаотически расположенных одинаковых части-
цах. 
Упражнение №3. По дифракционной картине на экране рассчитайте постоянные двумерной 
решетки (сетки). 
13. Изучение спектров испускания водорода, гелия и неона. 
Упражнение №1. Построение градуировочного графика. 
Упражнение №2. Наблюдение спектра водорода.  
14. Оптические методы измерения температуры нагретых тел. 
Упражнение №1. Расчет истинной температуры тела. 
Упражнение №2. Расчет λm. 
Упражнение №3. Расчет площади спирали лампы накаливания. 
15. Поляризация света при отражении от диэлектрика. 
16. Формула Лоренц – Лорентца и основы рефрактометрии. 
Упражнение №1. Подготовка прибора к работе. 
Упражнение №2. Определение показателя преломления чистых жидкостей при комнатной тем-
пературе. 
Упражнение №3. Определение показателей преломления растворов (смесей). 

 
 
Содержание лабораторных работ приводятся в соответствующих методических разработках 

для студентов биологического факультета кафедры общей физики. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) Основная литература 
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1. Грабовский, Ростислав Иванович.  Курс физики [Текст] : учеб. пособие / 
Р. И. Грабовский. - 10-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 
2007. - 607 с. 

2. Савельев, Игорь Владимирович.  Сборник вопросов и задач по общей 
физике [Текст] : учеб. пособие / И. В. Савельев. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург 
; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 288 с. 

3. Фриш С. Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Физические основы меха-
ники. Молекулярная физика. Колебания и волны. 13-е изд. / С.Э. Фриш, А.В. Ти-
морева. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2008. – 480 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=416 (дата обращения 20.01.2014) 

4. Фриш С. Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.2. Электрические и электро-
магнетические явления. 12-е изд. / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – СПб : Изд-во 
«Лань», 2008. – 528 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=418(дата обращения 20.01.2014). 

5. Фриш С. Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Оптика. Атомная физика. 
10-е изд. / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – СПб : Изд-во «Лань», 2008. – 656 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=419(дата обращения 
20.01.2014). 

 
 

б) дополнительная литература:  
1. Зисман, Гирш Абрамович.  Курс общей физики. В 3 т. [Текст] : учеб. по-

собие. 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. 

2. Физический практикум по молекулярной физике и термодинамике: 
практикум / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики; сост.: Н. И. Гордие-
нок, Ю. И. Кызыласов, И. Ю. Гордиенко. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 39 
с. 

3. Савельев И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.1. Механика. Молекулярная фи-
зика. 4-е изд. [Электронный ресурс] / И.В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. 
– 352 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=509(дата обращения 
20.01.2014). 

4.  Лабораторный практикум «Электричество и магнетизм»: учеб.-метод. 
пособие / сост. Н.Г. Торгунаков, Ю.И. Полыгалов, О.Г. Альтшулер, Н.И. Колбасо-
ва; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: ООО 
«ИНТ», 2013. – 91 с. 

5. Калашников С. Г. Электричество: Учебное пособие для вузов. 6-е изд., 
стереотипное. — М.: Физматлит, 2003. — 624 стр. 

6. Китаева Л.П. Общая физика: задачи и их решение [Текст] : Учебное по-
собие. Ч. 1. Механика / Л.П. Китаева, А.И. Потекаев. – Томск : Изд-во НТЛ, 2003. 
– 274 c. 
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7. Тимошенко С. А. Начала механики [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч.2 / 
С. А. Тимошенко, Н. И. Гордиенок ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физи-
ки. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 87 с. 

8. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. В 3 т.Том 1. Механика. 
Молекулярная физика. Колебания и волны: учеб. пособие / Г. А. Зисман, О. М. 
Тодес .- 7-е изд., стер. .- СПб.: Лань , 2007 .- 339 с. 

9. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. В 3 т.Том 2. Электричест-
во и магнетизм: учеб. пособие / Г. А. Зисман, О. М. Тодес .- 7-е изд., стер. .- СПб.: 
Лань , 2007 .- 352 с.. 

 
 
в) электронные издания и ресурсы Интернет 

 
Электронно-библиотечная система 

Издательство «Лань» 
1. Грабовский Р.И. Курс физики: учеб. пособие / Р. И. Грабовский .- 12-е 

изд., стер. .-СПб: Лань , 2012 .- 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3178 

2. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. В 3 т. .  
o Том 1. Механика. Молекулярная физика. Колебания и волны: учеб. посо-

бие / Г. А. Зисман, О. М. Тодес .- 7-е изд., стер. .- СПб.: Лань , 2007 .- 339 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=505  

o Том 2. Электричество и магнетизм: учеб. пособие / Г. А. Зисман, О. М. 
Тодес .- 7-е изд., стер. .- СПб.: Лань , 2007 .- 352 с.. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=151 

o Том 3. Оптика. Физика атомов и молекул. Физика атомного ядра и мик-
рочастиц : учеб. пособие / Г. А. Зисман, О. М. Тодес .- 7-е изд., стер. .- 
СПб.: Лань , 2007 .- 512 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=508 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. - СПб.: Лань , 2011 
o Том 1. Механика. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=704 
o Том 2. Электричество и магнетизм 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705 
o Том 3. Молекулярная физика и термодинамика 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=706 
o Том 4. Волны. Оптика 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=707 
o Том 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=708 

Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 
1. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. – Изд. "Бином. Лаборатория 
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знаний", 2010. – 309 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4366 

2. Иродов И.Е. Физическая макросистема. Основные законы – Изд. "Бином. 
Лаборатория знаний", 2012. – 207 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4393 

3. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. Изд. "Бином. Лабо-
ратория знаний", 2010. –319 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4369  
4. Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. -Изд. "Бином. 
Лаборатория знаний", 2010. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4368 
5. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы  - Изд. "Бином. Ла-
боратория знаний", 2010. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4370 
 

электронные издания и ресурсы Интернет 
1. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Механическое движение и 

способы его описания». Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 
Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверситет”. – Электрон. дан. – 
Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требова-
ния: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 Мбайт ОЗУ;  операц. система 
не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с экрана. 

2. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Движение в неинерциальных 
системах отсчета». Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. 
Журавлева; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверситет”. – Электрон. дан. – Ке-
мерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требова-
ния: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 Мбайт ОЗУ;  операц. система 
не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с экрана. 

3. Полыгалов, Ю. И. Электронное учебно-методическое пособие «Электричество 
и магнетизм: решение задач» [Электронный ресурс] / Ю. И. Полыгалов, В.М. 
Гзогян, О.Г. Альтшулер, В. И. Слепнев. – Кемерово: КемГУ, 2006. – ФГУП 
НТЦ «Информрегистр», свидетельство № 8156, № гос. регистрации 
0320600860. http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/electr_magn/Index.htm  

4. Альтшулер, О.Г. Электронное учебно-методическое пособие «Электричество 
и магнетизм: конспект лекций» [Электронный ресурс]. – Кемерово: КемГУ, 
2007. – ФГУП НТЦ «Информрегистр», свидетельство № 9634, № гос. регист-
рации 0320700218. 

5. Кызыласов, Ю.И. Оптика. Физический практикум: электронное учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / Ю.И. Кызыласов, Н.И. Гордие-
нок. – Кемерово: КемГУ, 2009. – ФГУП НТЦ «Информрегистр», свидетельст-
во № 16686 от 29 июля 2009 г., № гос. регистрации 0320901323. 

6. www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm - сайт "Физика в анимациях". 
7. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, ма-

тематика) [Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. - М. 
; СПб., 2002 - . - Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел Механика: 
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http://www.edu.ru/ed/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l
_op=viewlink&cid=2580&min=190&orderby=titleA&show=10&fids%5B%5D=30
3) 

8. Phys.Web.Ru [Электронный ресурс] : Научно-образовательный сервер по фи-
зике / 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/ ) 

9. Механика. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_rubr=2.2.74.6.2&p_page=8 

 
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛЕКЦИОННЫХ ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 
Курс «Механика» и «Молекулярная физика» 

Тема:  Физические основы механики 
1. Направление линейной скорости при вращательном движении тела. 
2. Отклонение от прямолинейного движения под влиянием силы. 
3. Равномерное движение по наклонной плоскости. 
4. Выбивание карты. 
5. Демонстрация второго и третьего законов динамики с помощью тележек. 
6. Движение тел разной массы при отсутствии сопротивления воздуха. 
7. Демонстрация движения центра масс системы двух шаров разной массы. 
8. Движение твердого тела (фрагменты фильма). 
Тема: Закон сохранения импульса (с использованием маятника). 
1. Демонстрация закона сохранения момента импульса с помощью скамьи Жуковского. 
2. Упругий удар шаров. 
3. Неупругий удар шаров. 
4. Свободное движение легкого параллелепипеда. 
Тема: Маятник Максвелла. 
1. Скатывание с наклонной плоскости сплошного и полого цилиндров. 
2. Реактивное движение (фрагменты фильма). 
3. Столкновение частиц (фрагменты фильма). 
4. Законы сохранения в механике (фрагменты фильма). 
Тема: Деформация сжатия и растяжения. 
5. Деформация кручения, сдвига и изгиба. 
Тема:  Механические 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: Строение вещества. Основные положения молекулярной физики Агрегатные состояния и 
свойства газообразных, жидких и твердых тел. 

1. Измерение давления и температуры (фрагменты фильма). 
2. Механическая модель броуновского движения. 
3. Броуновское движение (фрагменты видеофильма). 
4. Внутреннее трение в газах (фрагменты  фильма).  
5. Вязкость газов и жидкостей (фрагменты фильма). 
6. Диффузионные явления (фрагменты  фильма). 
7. Диффузия газов (фрагменты видеофильма). 
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8. Теплопроводность газов (фрагменты видеофильма). 
9. Работа сокращения мыльной пленки. 
10. Зависимость давления в мыльном пузыре от его радиуса. 
11. «Живые» капли ртути. 
12. Смачивание и несмачивание. Плавучая игла. 
13. Поверхностно-активные вещества. 
14. Поверхностные явления (фрагменты фильма). 
15. Жидкие кристаллы (фрагменты фильма). 
Тема: Основные законы термодинамики 
1. Воздушное огниво. 
2. Нагревание металлической трубки с эфиром трением. 
3. Нагревание свинца ударом молотка. 
4. Работа пара при нагревании воды в трубке. 
5. Основные газовые законы (фрагменты фильма). 
6. Адиабатический процесс (фрагменты видеофильма). 
7. Первый закон термодинамики (фильм). 
8. Разрез двигателя внутреннего сгорания. 
9. Энтропия (фрагменты видеофильма). 

 

Курс «Электричество и магнетизм» 
Тема: электростатика 
1. Опыт Роберта Милликена по определению заряда электрона (компьютерная модель).  
2. Возникновение разноименных зарядов при электризации трением. 
3. Взаимодействие электрических зарядов на гильзах (фрагменты видеофильма) и “султанах”. 
4. Демонстрация явления электростатической индукции. 
5. Распределение зарядов на поверхности проводника (фрагмент видеофильма). 
6. Стекание заряда с острия. 
7. Проводники в электрическом поле (фрагмент видеофильма). 
8. Диэлектрики в электрическом поле (фрагмент видеофильма). 
9. Взаимодействие проводника с заряженной палочкой (фрагмент видеофильма). 
10. Взаимодействие диэлектрика с заряженной палочкой (фрагмент видеофильма). 
11. Зависимость емкости плоского конденсатора от свойств диэлектрика. 
Тема: постоянный электрический ток 
1. Демонстрация закона Ома. 
2. Демонстрация закона Джоуля-Ленца. 
Тема:  стационарное магнитное поле 
1. Взаимодействие параллельных токов. 
2. Визуализация силовых линий магнитного поля в опытах с магнитными опилками для раз-

личных токовых систем:  для катушки с током, постоянного магнита, прямого провода; про-
волочного витка (поле кругового тока). 

Тема:  электромагнитная индукция 
1. Опыты Фарадея (лекционные демонстрации, фрагменты видеофильма). 
2. Правило Ленца (лекционные демонстрации, фрагменты видеофильма). 
3. Причина возникновения индукционного тока (фрагмент видеофильма). 
4. Применение индукционного тока (фрагменты видеофильма). 
5. Модель электросварки (фрагмент видеофильма). 
6. Применение токов Фуко (фрагмент видеофильма). 
7. Явление самоиндукции (фрагмент видеофильма). 
Тема: магнитное поле в веществе 
1. Диамагнетик во внешнем поле (выталкивание пламени свечи из магнитного поля),  пара-

магнетик во внешнем поле (поворот ампулы с кристаллическим марганцем, алюминиевого 
стержня) (фрагмент видеофильма). 
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2. Гистерезис ферромагнетика (фрагмент видеофильма). 
Тема: переменный ток 
1. Электрические колебания в колебательном контуре (фрагмент видеофильма). 
2. Емкость в цепи постоянного и переменного тока (фрагмент видеофильма). 
3. Индуктивность в цепи постоянного и переменного тока (фрагмент видеофильма). 
4. Влияние значения индуктивности и емкости на частоту колебаний. 
5. Резонанс токов. 

 

Курс «Оптика. Строение атома и атомного ядра» 

Перечень кинофильмов 
1. Оптические явления в природе. 
2. Современные оптические приборы. 
3. Линзы. 
4. Интерференция света. 
5. Дифракция света. 
6. Дисперсные системы. 
7. Основы голографии. 
8. Дисперсия и рассеяние света. 
9. Поляризованный свет. 
10. Фотоэффект. 
11. Физические основы квантовой теории. 
12. Лазеры. 
13. Лазерные медицинские установки. 
14. Действие лазерного излучения на биоткани. 
15. Нелинейная оптика. 
16. Физика: достижения и пути развития. 

 
Перечень лекционных демонстраций. 
           Интерференция света.  

1. Кольца Ньютона 
2. Интерференция света на мыльной пленке  
3. Интерференция света на лаковых пленках 
4. Интерференция света на мыльных пленках 
5. Бипризма Френеля  
6. 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  
5. Дифракционная решетка двумерная  
6. Венцы  

Дисперсия света  
1. Дисперсия на призмах 
2. Спектры поглощения жидкостей  
3. Поглощение света парами натрия  
4. Спектры поглощения твердых тел  
5. Линейчатый спектр  
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Поляризация света  
1. Поляризация при отражении и преломлении  
2. Двойное лучепреломление (с исландским шпатом)  
3. Свойства обыкновенного и не обыкновенного лучей. 
4. Поляризация света поляроидами  
5. Интерференция поляризованных лучей  
6. Исследования упругих деформаций  
7. Вращение плоскости поляризации (опыт Умова) 

Рассеяние света  
1. Рассеяние света мутной средой  
2. Поляризованность рассеянного света 

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  
8. Преломление света на границе раздела воздух-вода 
9. Колба как собирательная линза 
10. Колба как рассеивающая линза  

Фотоэлектрический эффект и тепловое излучение 
1. Опыты Столетова 
2. Вакуумные фотоэлементы  
3. Фотосопротивления  

Флюоресценция и фосфоресценция  
1. Флюоресценция различных растворов  
2. Фосфоресценция различных веществ  

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Примерные вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы  
 

5.1.1. «Механика» и «Молекулярная физика» 

1. Назовите физические модели, используемые в механике. 
2. Что характеризует тангенциальная и нормальная составляющая ускорений? Каковы их мо-

дули? Возможны ли движения, при которых отсутствует нормальное ускорение? тангенци-
альное ускорение? Приведите примеры. 

3. Сколько степеней свободы имеет материальная точка? твердое тело? 
4. Сколько степеней свободы имеет молекула кислорода О2? Ответ объясните. 
5. Что такое инертность тела? масса тела? 
6. Что в физике понимают под термином «сила»? 
7. Сформулируйте законы Ньютона. Запишите уравнение 2-го закона Ньютона. Напишите ма-

тематическое выражение для 3-го закона Ньютона. Могут ли силы компенсировать друг 
друга при взаимодействии двух тел? 
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8. Напишите уравнение равномерного движения материальной точки по окружности. Как на-
правлена равнодействующая сил, приложенных к точке? 

9. Что такое центр масс?  
10. Частица массой m, движущаяся со скоростью v , ударяется о неподвижную стенку под уг-

лом  к нормали и отскакивает от нее без потери скорости. Найдите изменение импульса 
частицы и импульс силы, действующий на стенку в результате удара частицы. 

11.  Запишите законы сохранения импульса и энергии для абсолютно упругого взаимодействия 
двух частиц. 

12. Запишите законы сохранения импульса и энергии для абсолютно неупругого взаимодейст-
вия двух частиц. 

13. Что  в физике понимается под работой силы? 
14. Найдите момент инерции двухатомной молекулы относительно центра масс(см. рис.). 
15. Чему равен момент инерции однородного цилиндра 

массой m и радиусом основания R относительно его 
оси. 

16. Чему равен момент инерции однородного цилиндра 
массой m и радиусом основания R относительно оси, 
проходящей через образующую цилиндра. 

17. Сформулируйте закон сохранения момента импульса? 
18. Дайте определение потенциальной энергии системы 

тел. 
19. Проведите расчет потенциальной энергии частицы в поле силы тяжести, в поле силы тяго-

тения, в поле силы упругости.  
20. Чему будет равна работа потенциальной силы по замкнутой траектории? 
21. Какова природа сил упругости? Назовите виды деформаций. Что такое относительная де-

формация тела? напряжение? Сформулируйте закон Гука. Каков физический смысл модуля 
Юнга? коэффициента Пуассона? Как определяется энергия упругих деформаций? 

22. Что такое периодический процесс? Приведите примеры периодических процессов. 
23. Какие колебания материальной точки называют свободными? гармоническими? 
24. Напишите дифференциальное уравнение гармонического осциллятора.  
25. Напишите дифференциальное уравнение затухающих колебаний.  
26. Напишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний.  
27. Какое явление называется резонансом? Запишите условие резонанса. 
28. Опишите распространение волн в упругой среде. Запишите уравнение бегущей волны. Чему 

равна энергия, переносимая упругой волной. 
29. Что такое термодинамические параметры? Назовите известные Вам термодинамические па-

раметры. 
30. Какими законами описываются изобарные и изохорные процессы? 
31. Каковы физический смысл числа Авогадро?  
32. В чем заключается молекулярно-кинетическое толкование давления газа? термодинамиче-

ской температуры? 
33. В чем содержание основного уравнения молекулярно-кинетической теории? 
34. В чем сущность явлений переноса в газах: диффузии, теплопроводности, вязкости? При ка-

ких условиях они возникают? 
35. Что такое внутренняя энергия идеального газа? Какими параметрами она определяется? В 

результате каких процессов может измениться внутренняя энергия системы? 
36. Дайте определение теплоемкости газов. Запишите уравнение Майера. 
37. Газ переходит из одного и того же состояния 1 в одно и тоже состояние 2 в результате сле-

дующих процессов: а) изотермического; б) изохорного. Рассмотрев эти процессы графиче-
ски, покажите: 1) когда работа расширения газа максимальна; 2) когда газу сообщается мак-
симальное количество теплоты. 
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38. Как изменится температура газа при адиабатическом сжатии газа? адиабатическом расши-
рении газа?  

39. Чем отличаются обратимые и необратимые процессы? Почему все реальные процессы необ-
ратимы? 

40. Как может изменяется энтропия замкнутой системы? незамкнутой системы? 
41. Дайте понятие энтропии. Запишите математическое выражение энтропии для различных 

процессов. 
42. Назовите основные отличия реальных газов от идеальных. Запишите уравнение состояния 

газа Ван-дер-Ваальса.  
43. Почему у всех веществ поверхностное натяжение уменьшается с повышением температуры? 
44. При каком условии жидкость смачивает твердое тело? не смачивает? В чем суть капилляр-

ных явлений? 
45. Какие сведения о веществе можно «вычитать» из диаграммы состояния, используемой для 

изображения фазовых превращений? 
 

5.1.2. «Электричество и магнетизм» 

1. При каких условиях силы взаимодействия двух заряженных тел можно найти по закону Ку-
лона? 

2. Как можно практически обнаружить существование электрического поля? 
3. Задана картина линий напряженности электрического поля 

(см. рис.). В какой точке А, В или С — сила, действующая на  
внесенный в поле пробный заряд,  будет наибольшей? (Ответ 
поясните).  

4. Изобразите график зависимости Е(r) для равномерно заряжен-
ной сферической поверхности.  

5. Укажите направление напряженности результирующего поля 
в точке А (см. рис.). 
ле образовано двумя разноименными  одинаковыми 
по величине зарядами.  

6. Сформулируйте и запишите  теорему Гаусса для 
электростатического поля в вакууме.  

7. Расчет каких электростатических полей удобно проводить на основе теоремы Остроград-
ского-Гаусса? Как при этом нужно выбирать замкнутую поверхность? 

8. Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Изменится ли поток Ф 
вектора напряженности электростатического поля  через поверхность сферы, если заряд 
сместить из центра сферы, оставляя его внутри ее? 

9. Какие поля называют потенциальными? 
10. От чего зависит работа, совершаемая силами электроста-

тического поля при переносе в нем точечного заряда? 
11. Чему равна работа по перемещению заряда вдоль эквипо-

тенциальной поверхности? 
12. Поле создано точечным зарядом q. Пробный  заряд 

мещают из точки А в точку В по двум разным траекториям 
(см. рис.). Верным является утверждение…  Варианты ответов : а) наибольшая работа 
вершается при движении по траектории 1; б) работа в обоих случаях одинакова и не равна 
нулю; в) наибольшая работа совершается при движении по траектории 2;г) работа в обоих 
случаях одинакова и равна нулю; 

13. Какова связаны  между собой силовая и энергетическая характеристики электростатическо-
го поля  – его  напряженность и потенциал? 

 С 

 В 

 А 

q q А 

2 

+q 

А 

1 
 

В 
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14. Поле создано точечным зарядом –q (см. рис.). Укажите направ-
ление вектора градиента потенциала в точке А.  

15. Что будет происходить с диполем при помещении его во внеш-
нее неоднородное поле? 

16. Что будет происходить с диполем при помещении его во внеш-
нее однородное поле? 

17. Каковы напряженность и потенциал поля, а также распределе-
ние зарядов внутри и на поверхности заряженного проводника? 

18. Поясните механизм «стекания» зарядов с острия. 
19. От чего зависит электрическая емкость уединенного проводника? Как влияет на электроем-

кость  проводника приближение к нему другого незаряженного проводника? 
20. Три одинаковых конденсатора один раз соединены последовательно, другой параллельно. 

Во сколько раз и когда емкость батареи конденсаторов будет больше? 
21. Выведите выражение для объемной плотности энергии электрического поля. 
22. Что общего и в чем  различие поляризации диэлектриков с полярными и неполярными мо-

лекулами? 
23. Какая физическая величина служит количественной 

мерой поляризации диэлектрика и от чего она зави-
сит? 

24. Чему равен поток смещения через замкнутую по-
верхность проведенную в электростатическом поле? 

25. Как диэлектрик влияет на напряженность электроста-
тического поля? Каков физический смысл относи-
тельной диэлектрической проницаемости среды? 

26. В чем состоят особенности диэлектрических свойств 
сегнетоэлектриков? 

27. На рис.  представлены графики, отражающие характер зависимости поляризованности Р от 
напряженности поля  Е. Укажите № зависимости, соответствующую большинству изотроп-
ных диэлектриков.  

28. Запишите условия возникновения и существования электрического тока в проводнике.  
29. Что понимают под сторонними силами и какова их роль в цепи постоянного тока? 
30. Поясните физический смысл электродвижущей силы, напряжения и разности потенциалов 

на участке электрической цепи. 
31. Каковы правила знаков для силы тока и э.д.с. при записи обобщенного закона Ома для уча-

стка цепи? 
32. Запишите закон Ома в интегральной форме для неоднородного участка цепи, поясните 

смысл входящих в выражение величин. 
33. Запишите закон Джоуля-Ленца  в интегральной и  дифференциальной форме. 
34. Какова связь между сопротивлением и проводимостью, удельным сопротивлением и удель-

ной проводимостью? 
35. В чем заключается явление сверхпроводимости? 
36. На чем основано действие термометров сопротивления? 
37. В чем заключается физический смысл удельной тепловой мощности тока? 
38. Проанализируйте обобщенный закон Ома. Какие частные случаи можно из него получить? 
39. Во сколько раз изменятся показания амперметра, 

если от схемы, приведенной на рис.  а) перейти к 
схеме, показанной на рис.  б)? Напряжение, подан-
ное на концы цепи, останется прежним.  

Р 

Е 

1 

2 

3 
4 

А 

А 
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б) 

R R R 

R R 
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40. Дайте определение магнитной индукции. Каково направление вектора В


? 
41. Укажите направление вектора магнитной индукции в точке А поля (см. рис.), созданного 

постоянным магнитом. 
42. Нарисуйте и покажите как ориентированы линии магнитной 

индукции поля прямого тока. 
43. Укажите направление сил Ампера, действующих  со стороны однородного магнитного поля  

на  стороны  АВ и СD прямоугольной рамки с током. Направление линий магнитной индук-
ции и тока указаны на рисунке.  

44. На рисунке изображено сечение проводника (электрический 
ток входит в плоскость рисунка). Какое из приведенных в точке 
М направлений (МА, МБ, МГ или МД) соответствует направ-
лению вектора В магнитной индукции в этой точке? 

45. Применяя теорему о циркуляции магнитного поля рассчитайте 
поле прямого тока. 

46. Какой вывод можно сделать, сравнивая циркуляцию векторов 
ВиЕ


? 
47. Какая физическая величина измеряется в Веберах? 
48. Какая теорема доказывает вихревой характер магнитного поля?  
49. Из каких магнитных моментов складывается магнитный момент атома?  
50. Можно ли провести аналогию между намагничиванием диамагнетика и поляризацией ди-

электрика с неполярными молекулами? 
51. Каковы особенности магнитных свойств ферромагнетиков? 
52. Какую температуру для ферромагнетиков называют точкой Кюри? 
53. Можно ли провести аналогию между намагничиванием парамагнетика и поляризацией ди-

электрика с полярными молекулами? 
54. Что такое намагниченность? Какая величина может служить ее аналогом в электростатике? 
55. Выведите соотношение между векторами магнитной индукции, напряженности магнитного 

поля и намагниченности.  
56. Могут ли векторы В


 и Н


 быть направлены во взаимно противоположные стороны в какой 

–либо точке среды? 
57. Назовите единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля. 
58. Сформулируйте основной закон электромагнитной индукции. 
59. Всегда ли при изменении потока магнитной индукции в проводящем контуре в нем возни-

кает индукционный ток? 
60. Сформулируйте правило Ленца. 
61. Почему для обнаружения индукционного тока лучше использовать замкнутый проводник в 

виде катушки, а не в виде одного витка  провода? 
62. Магнитный поток через контур проводника сопротивлением  310-2 Ом за  2 с  изменился на 

1,2 10-2  Вб. Найдите силу тока в проводнике, если изменение потока происходило равно-
мерно. 

63. Обобщением каких законов электростатики и электромагнетизма является теория Максвел-
ла для электромагнитного поля? 

64. Запишите полную систему уравнений Максвелла в инте-
гральной и дифференциальной формах и объясните их физи-
ческий смысл. 

65. Почему постоянные электрические и магнитные поля можно 
рассматривать обособленно друг от друга? 

66. Запишите уравнения Максвелла случая для стационарного 
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электрического и магнитного поля в интегральной и дифференциальной формах.   
67. Запишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение. 
68. От чего зависит амплитуда вынужденных колебаний? 
69. От чего зависит индуктивное сопротивление? 
70. От чего зависит емкостное сопротивление? 
71. Какая величина называется реактивным сопротивлением? 
72. Как сдвинуты по фазе колебания переменного напряжения и переменного тока, текущего 

через конденсатор? 
73. Как сдвинуты по фазе колебания переменного напряжения и переменного тока, текущего 

через катушку индуктивности? 
74. Как сдвинуты по фазе колебания переменного напряжения и переменного тока, текущего 

через резистор? 
75. Нарисуйте и объясните векторную диаграмму для цепи переменного тока с последовательно 

включенным резистором, катушкой индуктивности и конденсатором. 
 

5.1.3. «Оптика. Строение атома и атомного ядра» 

1. Что такое «оптический путь»? В чем заключается принцип Ферма, применительно к оп-
тике? 

2. Что означает термин «тонкая линза»? Центрированная оптическая система? Параксиаль-
ные лучи? 

3. Может ли выпуклая линза быть рассеивающей? Что такое «оптическая сила линзы»? 
Что такое фокус линз?  

4. Укажите известные Вам оптические приборы и области их исследования? 
5. Как Вы считаете, почему излучение источников света (за исключением лазеров) являет-

ся неполяризованным? 
6. Как устроена поляризационная призма Николя? Какие световые волны проходят через 

призму, а какие нет? 
7. Какова интенсивность световых волн, пропущенных призмой Николя по отношению к 

интенсивности пучков, падающих на нее? 
8. В чем заключается явление дихроизма и как оно используется в оптике? 
9. Почему поляроиды имеют темный цвет? 
10. Можно ли наблюдать интерференцию для обыкновенных и необыкновенных световых 

волн, возникающих при двойном лучепреломлении? 
11. Какие вещества называются оптически активными, и в чем проявляется оптическая ак-

тивность? 
12. На каких представлениях о строении вещества построена классическая молекулярная 

теория оптической активности? 
13. В чем суть феноменологической теории Френеля для объяснения поворота плоскости 

поляризации световых волн, проходящих через оптически активную среду? 
14. Какой физический смысл имеет абсолютный и относительный показатель преломления? 
15. В каком случае имеет место явление полного внутреннего отражения? 
16. Что такое свет? Какова его природа? 
17. В чем заключаются физический смысл соотношения неопределенностей Гейзенберга? 
18. Почему проверка соотношения неопределенностей при помощи лазерного излучения бо-

лее надежна, чем при работе с другими источниками? 
19. Какие физические явления положены в основу работы оптических светофильтров? 
20. В чем достоинства и недостатки интерференционных светофильтров? 
21. Каким образом строится градуировочная кривая монохроматора? 
22. Как реализуется интерференция световых волн в анизотропной кристаллической пла-

стинке? 
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23. В чем Вы видите преимущества интерференционно – поляризованного светофильтра пе-
ред другими типами фильтров? 

24. В чем заключается явление интерференции волн? 
25. При каких условиях наблюдается интерференция световых волн? 
26. Почему порядок интерференции в опыте с параллельной пластиной наибольший при 

нормальном падении лучей на нее? 
27. Запишите связь между оптической разностью хода и разностью фаз двух лучей. 
28. В чем состоит разница между явлениями интерференции и дифракции? В чем заключа-

ется их единство? 
 

 
 

5.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
 

5.2.1. Примерные вопросы к зачету «Механика» и «Молекулярная физика» 

1. Материя, взаимодействие и движение. Пространство и время. Предмет физики. Методы фи-
зического исследования. Физическая модель. Макроскопический и микроскопический мето-
ды описания физических явлений.  

2. Физические величины и их измерение. Единицы измерения физических величин.  
3. Кинематика материальной точки. Скорость и ускорение при поступательном и вращатель-

ном движении. Число степеней свободы. 
4. Кинематика абсолютно твердого тела. Поступательное, вращательное и плоское движения 

твердого тела. Число степеней свободы при таких движениях.  
5. Элементарное угловое перемещение, угловая скорость и угловое ускорение твердого тела. 

Связь линейных и угловых характеристик точек твердого тела, вращающегося относительно 
неподвижной оси.  

6. Динамика материальной точки. Сила и масса. Законы Ньютона. 
7. Динамика вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси. Момент 

инерции. Теорема Гюйгенса - Штейнера. Момент силы. Основное уравнение динамики вра-
щательного движения твердого тела. Уравнение динамики плоского движения твердого те-
ла. 

8. Момент импульса. Уравнение моментов для системы материальных точек. Закон сохране-
ния момента импульса.  

9. Механическая работа. Кинетическая энергия поступательного и вращательного движений. 
Теорема об изменении кинетической энергии. 

10. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Расчет потенциальной энергии частицы в 
поле силы тяжести.  

11. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 
12. Упругие свойства твердых тел. Деформации и напряжения в твердых телах. Закон Гука. 

Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. Энергия упругих деформаций. 
13. Колебания. Гармонический осциллятор. Скорость и ускорение гармонических колебаний. 

Энергия гармонического осциллятора. 
14. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Колебания связанных систем.  
15. Волны. Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Уравне-

ние бегущей волны. Энергия, переносимая упругой волной. 
16. Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества. Потенциальная кривая 

взаимодействия молекул, понятие о межмолекулярных силах. Агрегатные состояния веще-
ства. 

17. Уравнение состояния идеального газа. 
18. Модель идеального газа.  Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. Реальные газы. 
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19. Термодинамический метод описания явлений. Понятия о термодинамической системе, со-
стоянии системы, термодинамическом равновесии, термодинамическом процессе.  

20. Первое начало термодинамики. Теплота и работа. Внутренняя энергия системы. 
21. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. 
22. Обратимые и необратимые процессы. Циклические процессы, цикл Карно. Тепловая и холо-

дильная машина. КПД цикла. 
23. Второе начало термодинамики. Понятие об энтропии.  
24. Явления переноса в газах: диффузия, теплопроводность, вязкость. 
25. Жидкости. Движение молекул в жидкостях.  
26. Поверхностное натяжение в жидкостях. Смачивание. Капиллярные явления. 
27. Твердое тело. Аморфные и кристаллические тела.  
28. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 
 

5.2.2. Примерные вопросы к экзамену «Электричество и магнетизм» 

1. Электрические заряды. Фундаментальные свойства  электрического заряда. Закон сохране-
ния электрического заряда. Закон Кулона. 
2. Напряженность электрического поля. Сложение электрических полей (принцип суперпози-
ции). Распределение зарядов. Линии напряженности электрического поля. Циркуляция вектора 
напряженности  электростатического поля.  
3. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Применение теоремы Гаусса к расчетам 
электростатических полей (поле бесконечной однородно заряженной плоскости; поле двух раз-
ноименно заряженных плоскостей; поле бесконечного однородно заряженного цилиндра; поле 
равномерно заряженной сферической поверхности; поле равномерно заряженного шара). 
4. Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь напряжен-
ности электрического поля с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. Принцип супер-
позиции для потенциала. 
5. Электрический диполь. Компоненты электрического поля диполя. Диполь в однородном 
электрическом поле. Диполь в неоднородном электрическом поле. Энергия диполя в электриче-
ском поле. 
6.  Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов на проводниках. Провод-
ники в электростатическом поле. Явление электростатической индукции. Экранирование элек-
трического поля (электростатическая защита). Зависимость поверхностной плотности зарядов 
на поверхности проводника от кривизны поверхности. Напряженность поля заряженного про-
водника вблизи его поверхности. 
7. Электрическая емкость. Электроемкость уединенного проводника. Емкость уединенного 
шара. Конденсаторы. Вычисление емкости плоского конденсатора. Соединение конденсаторов 
в батареи (параллельное и последовательное соединение конденсаторов).  
8. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. Энергия заряженного уединенного про-
водника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электростатического поля. 
9. Электрическое поле в диэлектрике. Типы диэлектриков. Виды поляризации (деформацион-
ная, ориентационная, ионная). Сторонние и связанные электрические заряды. Вектор поляризо-
ванности. Диэлектрическая восприимчивость вещества. Поток вектора поляризованности. Ди-
электрическая проницаемость среды.  
10. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в  диэлектрике.  
11. Понятие о сегнетоэлектриках. 
12. Постоянный электрический ток, сила и плотность тока. 
13.  Сторонние силы. Условия возникновения и существования электрического тока. Природа 
сторонних сил. Электродвижущая сила и напряжение. 
14. Закон Ома для однородного участка цепи. Электрическое сопротивление. Зависимость со-
противления от температуры. Сверхпроводимость. Закон Ома в дифференциальной форме.  
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15. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Частные случаи закона Ома для неоднородного 
участка цепи. Последовательное соединение  n проводников. Параллельное соединение п про-
водников.  
16. Работа тока. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме. Закон Джоуля-
Ленца в дифференциальной форме. 
17. Магнитное поле  в вакууме. Взаимодействие двух параллельных токов. Индукция магнитно-
го поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии магнитного поля. 
18. Закон Био-Савара-Лапласа.  
19. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Закон Ампера. 
20. Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. Следствия, вытекающие из теоремы Гаус-
са. 
21. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Применение теоремы о циркуляции 
вектора магнитной индукции для нахождения магнитного поля прямого тока.  
22. Магнитное поле в веществе. Намагниченность. Молекулярные токи. Теорема Гаусса и тео-
рема о циркуляции вектора магнитной индукции. Напряженность магнитного поля. Магнитная 
восприимчивость. Магнитная проницаемость. 
23. Диамагнетики и парамагнетики. Природа диа- и парамагнетизма, теорема Лармора.  
24. Ферромагнетики. Природа ферромагнетизма. Домены. Намагничивание ферромагнетиков  
(гистерезис, коэрцитивная сила, остаточная индукция). Постоянные магниты. Зависимость на-
магниченности от напряженности магнитного поля для разных типов магнетиков. Температура 
Кюри. 
25. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Основной закон электромагнитной 
индукции - закон Фарадея. 
26. Явление самоиндукции. Индуктивность. Индуктивность соленоида. Э.Д.С. самоиндукции. 
Взаимная индукция. 
27. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Эффект Холла.  
28. Общая характеристика теории Максвелла. Вихревое электрическое поле, первое уравнение 
Максвелла. 
29. Ток смещения, второе уравнение Максвелла. 
30. Третье и четвертое уравнения Максвелла. 
31. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля. Следствия из уравнений 
Максвелла. Уравнения Максвелла для стационарных полей. 
32. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Поперечность электромагнитных волн. 
33. Энергия электромагнитных волн. Поток энергии. Вектор Умова  Пойнтинга.  
34. Переменный ток. Закон Ома для переменного тока. Сопротивление в цепи переменного то-
ка. Индуктивность в цепи переменного тока. Емкость в цепи переменного тока. Последователь-
ный R, L ,C  контур. 
35. Резонанс напряжений. Резонанс токов. Действующее значение переменного тока. Мощ-
ность, выделяемая в цепи переменного тока. 
 

5.2.3. Примерные вопросы к экзамену  «Оптика. Строение атома и атомного ядра» 

1. Оптический диапазон волн. Чувствительность глаза. Энергетические и фотометрические 
величины в оптике. 

2.  Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. Недостатки линз. 
3. Микроскоп. Назначение. Ход лучей. 
4. Плотность потока энергии и импульса световых волн. Интенсивность. 
5. Интерференция световых монохроматических волн. Методы получения когерентных 

волн.  
6. Фотометрические  характеристики образцов. Вывод закона Бугера. Оптическая плот-

ность образцов. Полоса пропускания. 
7. Применение интерференции света. Просветление оптики. Диэлектрические зеркала и т.д. 
8. Дифракция света. Метод зон Френеля.  Дифракция Фраунгофера на щели.  
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9. Дифракционная решетка. Постоянная решетки. Разрешающая способность решетки.  
10. Интерферометры. Интерферометр Рэлея. 
11.  Синусоидальная дифракционная решетка.  
12. Дифракция на многомерных структурах. Формула Вульфа-Брэгга. 
13. Голография. Голограмма точки. Голографирование плоской волны. 
14. Дисперсия света. Электронная теория Лоренца.  
15. Тепловое излучение. Особенности. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. 
16. Излучение абсолютно черного тела. Закон Стефана – Больцмана. Закон смещения Вина. 
17. Тепловое излучение. Кризис классической физики. Гипотеза и формула Планка. Спон-

танные и вынужденные переходы в атомах. 
18. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 
19. Распространение света в анизотропных средах. Двойное лучепреломление. Среды поло-

жительные и отрицательные. Ячейка Керра. 
20. Поляризационные приборы. Призма Николя. Дихроизм. Закон Малюса. 
21. Оптическая активность веществ. Формальная теория  Френеля. 
22. Стационарное уравнение Шредингера. 
23. Задача о частице в «потенциальной яме». 
24. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
25. Законы геометрической оптики. Поляризация при отражении и преломлении. Формула 

Брюстера. 
26. Корпускулярно-волновой параллелизм света и микрочастиц. Гипотеза  де Бройля.  
27. Молекулярное рассеяние света. Закон Рэлея. 
28. Спектр атома водорода. Спектральные серии. Постулаты Бора.  
29. Квантово-механическая модель атома водорода. Квантовые числа. 
30. Спин электрона. Принцип Паули. 
31. Состав атомных ядер. Опыт Резерфорда. Изотопы и их применение. 
32. Структура нуклонов. Ядерные силы. 
33. Радиоактивный распад. Закон распада. Радиоактивные семейства. 
34. Энергетические возможности ядерных реакций деления и синтеза. Энергетика будущего. 
35. Элементарные частицы. Классификация. Кварки. 

 
5.4. Примерный вариант тестовых заданий  
 

5.4.1. «Механика» и «Молекулярная физика» 

1. Если a 


 и na  – тангенциальная и нормальная составляющие ускоре-

ния, то соотношения: na a const, a 0     справедливы для   
Варианты ответов: равномерного движения по окружности; прямоли-
нейного равномерного движения; прямолинейного равноускоренного 
движения; равномерного криволинейного движения. 
2. Диск вращается равноускоренно вокруг горизонтальной оси (рис.). 
Укажите направление вектора угловой скорости. 
3. При расчете моментов инерции тела относительно осей, не прохо-
дящих через центр масс, используют теорему Штейнера. Если ось 
вращения тонкого кольца перенести из центра масс на край (рис.), то 
момент инерции относительно новой оси увеличится в … Варианты 
ответов: 4 раза; 2 раз; 3 раза;  1,5 раза.  
4. К точке, лежащей на внешней поверхности диска, приложены 4 сипы (рис.). Если ось враще-
ния проходит через центр О диска перпендикулярно плоскости ри-
сунка, то плечо силы  1F


  равно... 

Варианты ответов: a;  b;    c;  0. 
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5. Если момент инерции тела увеличит в 2 раза и скорость его вращения увеличить в 2 раза, то 
момент импульса тела …  
Варианты ответов: не измениться; увеличится в 4 раза; увеличится в 8 раз; увеличится в 2 2  
раз. 
6. Человек стоит в центре горизонтальной платформы, вращающейся по инерции вокруг непод-
вижной вертикальной оси. Если он перейдет на край платформы, то частота вращения в конеч-
ном состоянии  
Варианты ответов: уменьшится; увеличится; не изменится. 
7. Тело массой 2 кг бросили с поверхности Земли вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Если 
на поверхности Земли потенциальная энергия тела равна нулю, и силами сопротивления возду-
ха можно пренебречь, максимальное значение его потенциальной энергии составит  
Варианты ответов: 400  Дж;  200 Дж;  100 Дж;     800 Дж. 
8. Уравнение движения пружинного маятника 

2

2
d x b dx k x 0

m dt mdt
     является дифференциаль-

ным уравнением  
Варианты ответов: вынужденных колебаний; свободных затухающих колебаний; свободных 
незатухающих колебаний. 
9.Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ со скоростью 
500 м/с, имеет вид  0,01sin t 2x    . Циклическая частота    равна … 
Варианты ответов: 1000 с-1; 0,001 с-1; 159 с-1. 
10. Согласно закону Авогадро  
а) в одном моле вещества содержится одинаковое число молекул; 
б) в одном литре вещества содержится одинаковое число молекул; 
в) при одном и том же давлении число молекул одинаково; 
с) в одном грамме вещества содержится одинаковое число молекул. 
Варианты ответов: в 2 раза; в 4 раза; в 16 раз; в 8 раз; одинаковы. 
11. На каждую степень свободы движения молекулы приходится одинаковая энергия, равная 
1 kT
2

. При условии, что имеют место все виды движения, кинетическая энергия поступательного 

движения молекулы водорода (Н2)  равна  
 
12. Если U – изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа, Q – теплота, со-
общаемая газу, то для адиабатного сжатия газа справедливы соотношения   
Q 0; A 0; U 0     
Q 0; A 0; U 0     
Q 0; A 0; U 0     
Q 0; A 0; U 0     
 
13. Выберите верные утверждения: 
1) В процессах изолированной системы энтропия не убывает. 
2) Неубывание энтропии в изолированной системе обусловлено в конечном счете равновероят-
ностью всех ее микроскопических состояний, приводящих систему в наиболее вероятное со-
стояние, то есть равновесное состояние. 
3) В обратимых процессах изолированной системы энтропия остается неизменной 
4) В процессах изолированной системы энтропия остается неизменной. 
5) В процессах изолированной системы энтропия может и возрастать и убывать, и оставаться 
неизменной в зависимости от характера процесса. 
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5.4.2. «Электричество и магнетизм» 

Примерный вариант заданий к коллоквиуму  
1. Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые 
поверхности S1,S2 и S3. Поток Ф вектора напряженности 
электростатического поля равен нулю через…  
Варианты ответов: поверхность S1; поверхность S2; по-
верхность S3; поверхности S1 и S3. 
 
2. Поле создано точечным зарядом -q. Укажите направ-
ление вектора градиента потенциала в точке А. 
Варианты ответов: 
А-1;  А-2;  А-3;  А-4. 
 
3. При помещении диэлектрика, состоящего из  неполярных моле-
кул в электростатическое поле …. 
Варианты ответов: 
в образце присутствуют только индуцированные упругие электри-
ческие дипольные моменты атомов; вектор поляризованности об-
разца направлен против направления внешнего поля; 
в образце присутствуют только индуцированные упругие электрические дипольные моменты 
атомов; вектор поляризованности образца направлен по направлению внешнего поля; 
происходит ориентирование имевшихся электрических дипольных моментов молекул; вектор 
поляризованности образца направлен против направления внешнего поля; 
происходит ориентирование имевшихся электрических дипольных моментов молекул; вектор 
поляризованности образца направлен по направлению внешнего поля. 
 
4. Относительно статических электрических полей справедливы утверждения: 
Варианты ответов: 
Электростатическое поле действует как на  неподвижные, так и на движущиеся электрические 
заряды. 
Поток вектора напряженности электростатического поля сквозь произвольную замкнутую по-
верхность всегда равен нулю. 
Электростатическое поле является потенциальным. 

5. Четыре одинаковых сопротивления, каждое из которых равно R, соединяют 
способом, изображенным на рисунке. Найти общее сопротивление цепи. 
Варианты ответов:    4R;     R;     R/4;   3/4 R. 
 
6. Во сколько раз изменится емкость конденсатора при уменьшении рабочей площади пластин в 
2 раза и уменьшении расстояния между ними в 3 раза? 
Варианты ответов:       увеличится в 1,5 раза; уменьшится в 1,5 раза, не изменится; уменьшится 
в 6 раз. 
7. Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры соответствует графику 

 

Т



Т



Т



Т



а)   в)      с)    d) 

2 q 
 А 

1 

3 

4  

 
 

+q 

–q 

S1 S2 S3 

+ 2q 
 

– 2q  
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8. На рисунке показана зависимость силы тока в элек-
трической цепи от времени. Заряд, прошедший по про-
воднику на интервале от 0 до 10 с (в мКл) равен… 
Варианты ответов: 200, 125, 100, 25, 75. 
 
9. Вольтамперная характеристика активных элементов 
цепи 1 и 2 представлена на рисунке. На элементе 2 при 
напряжении 20 В выделяется мощность … 
Варианты ответов: 20 Вт;   0,5 Вт;   0,1 Вт;   100 Вт.  
 
10. Магнитное поле создано двумя параллельными длин-
ными проводниками с токами I1 и I2, расположенными 
перпендикулярно плоскости чертежа. Если  I1 = 2I2, то 

вектор магнитной индукции В 
результирующего поля в точке 
А направлен…  Варианты отве-
тов: влево, вверх, вниз, вправо.  
 

11. На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый 
замкнутый контур, от времени. ЭДС индукции в контуре положительна и по величине макси-
мальна на интервале... 

 
12.Прямоугольная проводящая рамка удаляется от прямолинейного длинного проводника с то-
ком в перпендикулярном к нему направлении, как показано на рисунке. Укажите направление 
индукционного тока, возникающего при этом в контуре. 
13.Пучок однократно ионизированных изотопов магния 24Mg и 25Mg, имеющих одинаковую ки-
нетическую энергию, влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнит-

ной индукции. Радиусы окружностей, по которым движутся 
ионы связаны соотношением… 

Варианты ответов: 21 24
25RR  ; 21 25

24RR  ; 21 24
25 RR  ; 

21 25
24 RR  . 

 
 

 

5.4.3. «Оптика. Строение атома и атомного ядра» 

Примерный вариант заданий к коллоквиуму. 

Диффракция света 
 
Имеются 4 решетки с различными постоянными d, освещаемые одним и тем же монохромати-
ческим излучением различной интенсивности. Какой рисунок иллюстрирует положение глав-
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ных максимумов, создаваемых дифракционной решеткой с наименьшей постоянной решетки? 
(J – интенсивность света,   - угол дифракции). 

1)  

2)  

3) 0 sin 

J

-0,1-0,2-0,3-0,4 0,1 0,2 0,3 0,4

2

4

6

8

10

 

4)  
 
Поляризация света 
 
На пути естественного света помещены две пластинки турмалина. После прохождения пла-
стинки 1 свет полностью поляризован. Если J1  и J2  – интенсивности света, прошедшего пла-

стинки 1 и 2 соответственно, и 
4
JJ 1

2  , тогда угол между направлениями OO и O’O’ равен… 
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1) 60° 
2) 45° 
3) 90° 
4) 30° 
 
Тепловое излучение 
 
На рисунке показана кривая зависимости спектральной плотности энергетической светимости 
абсолютно черного тела от длины волны при T=6000K. Если температуру тела уменьшить в 4 
раза, то длина волны, соответствующая максимуму излучения абсолютно черного тела, … 
r

, нм

6000 K

500
 

1) увеличится в 4 раза 
2) уменьшится в 2 раза 
3) увеличится в 2 раза 
4) уменьшится в 4 раза 
 
Эффект Комптона 
 
На рисунке показаны направления падающего фотона (), рассеянного фотона (’) и электрона 
отдачи (e). Угол рассеяния 90°, направление движения электрона отдачи составляет с направле-
нием падающего фотона угол  30 . Если импульс падающего фотона /м)сМэВ(3  , то им-
пульс электрона отдачи (в тех же единицах) равен… 

 
1) 32  
2) 1,5 
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3) 3  

4) 35,1  
 
Спектр атома водорода 
 
На рисунке схематически представлена система энергетических уровней атома водорода. При 
переходе между какими уровнями испускается квант света с наибольшей частотой? 

 
1) 1  
2) 12  
3) 21  
4) 1  
 
Соотношение неопределенностей 
 
Высокая монохроматичность лазерного излучения обусловлена относительно большим време-
нем жизни электронов в метастабильном состоянии  c310 . Учитывая, что постоянная Планка 

сэВ  16106,6 , ширина метастабильного уровня (в эВ) будет не менее… 

1) 13106,6   

2) 19106,6   

3) 13105,1   

4) 19105,1   
Электрон в потенциальном ящике 
 
Вероятность обнаружить электрон на участке (a,b) одномерного потенциального ящика с бес-

конечно высокими стенками вычисляется по формуле 
b

a
dxW , где   – плотность вероят-

ности, определяемая  -функцией. Если  -функция имеет вид, указанный на рисунке, то веро-

ятность обнаружить электрон на участке 
6
L5x

6
L

  равна… 
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1) 
3
2

 

2) 
3
1

 

3) 
2
1

 

4) 
6
5

 

 
Превращения элементарных частиц 
 
На рисунке показана кварковая диаграмма  – распада нуклона. 

 
Эта диаграмма соответствует реакции … 

1) eepn ~   

2) eenn ~   

3) eepp ~   

4) eenp ~   
 
Типы взаимодействий 
 
Участниками электромагнитного взаимодействия являются … 
1) фотоны 
2) протоны 
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3) электроны 
4) нейтроны 
 

5.5. КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль уровня учебных достижений студентов основан на использовании технологии 
компьютерного тестирования, для реализации которой использована программная оболочка, 
именуемая «Адаптивная среда тестирования АСТ – тест». Сформирован банк тестовых заданий, 
на основе которого составлено  4 теста.  
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