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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способность использовать 

базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой 

Знать: основные научные проблемы 
физики; современный 
математический аппарат; 

ПК-1 способность собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

Уметь: понимать, применять и 
интерпретировать данные 
современных научных исследований 
в области физики 

ПК-2 способность понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Владеть: способностью собирать, 
обрабатывать и интерпретировать 
данные современных научных 
исследований в области физики; 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Б1.В.ОД.6 Физика-2» относится к вариативной части 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: математический анализ, дифференциальные уравнения, 
алгебра, теория вероятностей 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5, 6 семестрах. 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

(з.е.), 252 академических часа. 
 



 5

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
162 

Аудиторная работа (всего): 126 
в том числе:  

лекции 54 
семинары, практические занятия 72 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 44 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  
Ззачет (5 семестр) 
Экзамен (6 семестр) 

 
 
36 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1. Электричество 54 9 18 27 Контрольное 
задание, тест 

2. Магнетизм 54 9 18 27 Контрольное 
задание, тест 

3. Оптика 54 18 18 18 Контрольное 
задание, тест 

4. Атомная и ядерная 
физика 

54 18 18 18 Контрольное 
задание, тест 

5. Экзамен 36     
 Всего: 252 54 72 90  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

   
Содержание лекционного курса 

3 Электричество  
3.1. Электростатика Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. 
Разность потенциалов. 
Диэлектрик в электрическом поле. Диполь. Дипольный момент. 
Вектор поляризации. Электростатическая теорема Гаусса. Вектор 
электрической индукции. Уравнение Пуассона. Условия на 
границе раздела двух сред. 
Проводник в электрическом поле. Распределение зарядов на 
проводнике. Электрическое поле внутри и вне проводника. 
Электростатическая защита. 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля. Плотность энергии электростатического поля. 

 
3.2. Постоянный ток Сила и плотность тока. Закон Ома для участка цепи и замкнутого 

контура. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Закон Ома в 
дифференциальной форме. 
Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. 

 
3.3. Электронные и ионные 

явления 
Электропроводность твердых тел. Зависимость сопротивления 
металлов от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 
Эффект Холла. Электронная и дырочная проводимости, p-n-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

переходы. Диоды, транзисторы, интегральные схемы. 
 Токи в газах. Движение заряженных частиц в электрических и 
магнитных полях. Ионизация газов. Газоразрядная плазма. 
Циклотрон. Масс-спектрометр. Электронный микроскоп. 
Токи в электролитах. Законы Фарадея. Электролитическая 
диссоциация. Химические источники тока. 
Контактные явления. Работа выхода электронов. Контактная 
разность потенциалов. Термоэлектронная эмиссия. 

 
3.4. Переменный 

электрический ток 
Переходные процессы в цепях с емкостью и индуктивностью. 
Условие квазистационарности. 
Закон Ома для цепей переменного тока с омическим 
сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Реактивное 
сопротивление. Метод комплексных амплитуд. Мощность 
переменного тока. Промышленные цепи переменного тока. 
Колебательный контур. Свободные колебания. Собственная 
частота. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Явление электрического резонанса. 

 
4 Магнетизм  
4.1. Магнитное поле Магнитное поле тока. Законы Био - Савара - Лапласа и Ампера. 

Сила Лоренца. Вектор магнитной индукции. Поток вектора 
магнитной индукции через замкнутую поверхность. Теорема о 
циркуляции вектора индукции магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. Молекулярные токи. Диа-, пара- 
и ферромагнетики. Вектор намагниченности. Магнитная 
восприимчивость и магнитная проницаемость. Представление о 
ядерном магнитном резонансе и электронном парамагнитном 
резонансе. 
 

4.2.  Электромагнитная 
индукция 

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
Индуктивность. Самоиндукция. Плотность энергии магнитного 
поля. Взаимоиндукция. Трансформатор. 
 

4.3. Связь электрического и 
магнитного полей 

Связь электрического и магнитного полей 
Обобщения теории Максвелла. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной 
форме. 
Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Энергия и импульс 
электромагнитного поля. Теорема Пойнтинга. Шкала 
электромагнитных волн. Радиовещание, телевидение  
Принцип относительности в электродинамике. 
Электромагнитное поле в движущейся системе координат. 
Релятивистские преобразования полей. 

 
5 Оптика  
5.1. Введение. 

Световые волны. 
Электромагнитная природа света.. Волновое уравнение. Скорость 
света. Гармоническая волна. Плоские и сферические волны. 
Волновой фронт. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5.2. Поляризация 
электромагнитных волн. 

Линейная, круговая, эллиптическая поляризации. Естественный 
свет. 

 
5.3. Немонохроматические 

волны. 
Волновой пакет. Групповая скорость. Спектральный состав 
светового импульса. Соотношение между длительностью 
импульса и шириной спектра. Естественная ширина линии 
излучения. Спектральная плотность мощности излучения. 

 
5.4. Взаимодействие 

света с веществом. 
Распространение света в изотропных средах 
Дисперсия света. Электронная теория дисперсии. Нормальная и 
аномальная дисперсии. Линии поглощения. Закон Бугера. 
Отражение и преломление света на границе раздела 
диэлектриков. Формулы Френеля. Законы отражения и 
преломления. Поляризация света при отражении и преломлении. 
Угол Брюстера. Коэффициенты отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение света. Волоконная оптика. 
Волоконно-оптические линии связи. Земная рефракция. Радуга. 
Миражи. 

 
5.5. Интерференция 

света 
 

Интерференция монохроматических волн. Двулучевая 
интерференция. Суперпозиция плоских волн. Разность хода. 
Условия интерференционных максимумов и минимумов. 
Стоячие волны. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и 
равного наклона. Просветление оптики. 

 
5.6. Дифракция света  Дифракция света 

 Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция 
Френеля на круглом отверстии. Зонная пластинка. Пятно 
Пуассона. 

Дифракция Фраунгофера. Дифракция света на щели. 
Дифракционная расходимость. Гауссов пучок. Ближняя и 
дальняя зоны дифракции, приближение геометрической оптики. 

Дифракционная решетка. Дисперсионная область. Разрешающая 
способность. 

 
5.7. Поляризация 

света 
Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах. 
Построение Гюйгенса. Поляризация света при двойном 
лучепреломлении. Поляризационные фильтры. 
Интерференция поляризованных волн. Прохождение света 
через кристаллическую пластинку.  
Вращение плоскости поляризации в кристаллических телах. 
Сахариметрия. 
 

5.8. Оптика Искусственная анизотропия. Фотоупругость. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

анизотропных сред 
 

Эффект Керра. Двойное лучепреломление в магнитном 
поле. 

Фурье-оптика. Пространственная фильтрация световых пучков. 
Понятие о голографии. 

 
 

6 Атомная физика. Ядерная физика. Физика элементарных частиц 
6.1. Атомная физика Элементы квантовой теории. Основы атомной и ядерной физики.  

Теория атома Бора. 

Спектры излучения и поглощения света для атомов и молекул. 
Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. 

Волновые свойства частиц 

Опыт Девиссона и Джермера. Гипотеза де Бройля. Принцип 
неопределенности. 

Уравнение Шредингера. Корпускулярно-волновой дуализм: 
фотоны и микрочастицы. Волновая функция и ее статистическое 
толкование. Квантование энергии и момента импульса. 

Прохождение частиц через потенциальный барьер. 
Гармонический осциллятор в квантовой механике. 

 
6.2. Основы квантовой 

механики 
Состав ядра атома. Взаимодействие нуклонов в ядре. Ядерные 
силы и модели атомного ядра. 

 
6.3. Основы ядерной физики Естественная и искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции, деление ядер. Цепные реакции. Использование ядерной 
энергии. 

 
6.4. Физика элементарных 

частиц 
Элементарные частицы 

Основные виды частиц, методы их регистрации. Типы 
взаимодействия. Кварки. 

Основные этапы эволюции Вселенной. Возраст 
Вселеной. Теория расширения Вселенной. Основные 
представления и идеи общей теории относительности и ее 
следствия. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание практических занятий 
3 Электричество 
3.1. Электростатика Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. 
Разность потенциалов. 
Диэлектрик в электрическом поле. Диполь. Дипольный момент. 
Вектор поляризации. Электростатическая теорема Гаусса. Вектор 
электрической индукции.  
Проводник в электрическом поле. Распределение зарядов на 
проводнике. Электрическое поле внутри и вне проводника. 
Электростатическая защита. 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля. Плотность энергии электростатического поля. 

 
3.2. Постоянный ток Сила и плотность тока. Закон Ома для участка цепи и замкнутого 

контура. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Закон Ома в 
дифференциальной форме. 
Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. 

 
3.3. Электронные и ионные 

явления 
Электропроводность твердых тел. Зависимость сопротивления 
металлов от температуры.  
Токи в газах. Движение заряженных частиц в электрических и 
магнитных полях. Ионизация газов. Газоразрядная плазма. 
Циклотрон. Масс-спектрометр. Электронный микроскоп. 
Токи в электролитах. Законы Фарадея. Электролитическая 
диссоциация. Химические источники тока. 
Контактные явления. Работа выхода электронов. Контактная 
разность потенциалов. Термоэлектронная эмиссия. 

 
3.4. Переменный 

электрический ток 
Переходные процессы в цепях с емкостью и индуктивностью. 
Условие квазистационарности. 
Закон Ома для цепей переменного тока с омическим 
сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Реактивное 
сопротивление. Метод комплексных амплитуд. Мощность 
переменного тока. Промышленные цепи переменного тока. 
Колебательный контур. Свободные колебания. Собственная 
частота. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Явление электрического резонанса. 

 
4 Магнетизм 
4.1. Магнитное поле Магнитное поле тока. Законы Био - Савара - Лапласа и Ампера. 

Сила Лоренца. Вектор магнитной индукции. Поток вектора 
магнитной индукции через замкнутую поверхность. Теорема о 
циркуляции вектора индукции магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. Молекулярные токи. Диа-, пара- 
и ферромагнетики. Вектор намагниченности. Магнитная 
восприимчивость и магнитная проницаемость.  
 

4.2.  Электромагнитная 
индукция 

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
Индуктивность. Самоиндукция. Плотность энергии магнитного 
поля. Взаимоиндукция. Трансформатор. 
 

4.3. Связь электрического и 
магнитного полей 

Обобщения теории Максвелла. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной 



 11

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

форме. 
Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Энергия и импульс 
электромагнитного поля. Теорема Пойнтинга. Шкала 
электромагнитных волн.  
 

5 Оптика 
5.1. Введение. 

Световые волны. 
Электромагнитная природа света.. Волновое уравнение. Скорость 
света. Гармоническая волна. Плоские и сферические волны. 
Волновой фронт. 

 
5.2. Поляризация 

электромагнитных волн. 
Линейная, круговая, эллиптическая поляризации. Естественный 
свет. 

 
5.3. Немонохроматические 

волны. 
Волновой пакет. Групповая скорость. Спектральный состав 
светового импульса. Соотношение между длительностью 
импульса и шириной спектра. Естественная ширина линии 
излучения. Спектральная плотность мощности излучения. 

 
5.4. Взаимодействие 

света с веществом. 
Распространение света в изотропных средах 
Дисперсия света. Электронная теория дисперсии. Нормальная и 
аномальная дисперсии. Линии поглощения. Закон Бугера. 
Отражение и преломление света на границе раздела 
диэлектриков. Формулы Френеля. Законы отражения и 
преломления. Поляризация света при отражении и преломлении. 
Угол Брюстера. Коэффициенты отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение света.  

 
5.5. Интерференция 

света 
 

Интерференция монохроматических волн. Двулучевая 
интерференция. Суперпозиция плоских волн. Разность хода. 
Условия интерференционных максимумов и минимумов. 
Стоячие волны. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и 
равного наклона. Просветление оптики. 

 
5.6. Дифракция света  Дифракция света 

 Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция 
Френеля на круглом отверстии. Зонная пластинка. Пятно 
Пуассона. 

Дифракция Фраунгофера. Дифракция света на щели. 
Дифракционная расходимость. Гауссов пучок. Ближняя и 
дальняя зоны дифракции, приближение геометрической оптики. 

Дифракционная решетка. Дисперсионная область. Разрешающая 
способность. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
5.7. Поляризация 

света 
Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах. 
Построение Гюйгенса. Поляризация света при двойном 
лучепреломлении. Поляризационные фильтры. 
Интерференция поляризованных волн. Прохождение света 
через кристаллическую пластинку.  
Вращение плоскости поляризации в кристаллических телах. 
Сахариметрия. 
 

5.8. Оптика 
анизотропных сред 
 

Искусственная анизотропия. Фотоупругость. 
Эффект Керра. Двойное лучепреломление в магнитном 
поле. 

 
6 Атомная фи зика. Ядерная физика. Физика элементарных частиц 
6.1. Атомная физика Элементы квантовой теории. Основы атомной и ядерной физики.  

Теория атома Бора. 

Спектры излучения и поглощения света для атомов и молекул. 
Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. 
Волновые свойства частиц 
Опыт Девиссона и Джермера. Гипотеза де Бройля. Принцип 
неопределенности. 
Уравнение Шредингера. Корпускулярно-волновой дуализм: 
фотоны и микрочастицы. Волновая функция и ее статистическое 
толкование. Квантование энергии и момента импульса. 
Прохождение частиц через потенциальный барьер. 
Гармонический осциллятор в квантовой механике. 
 

6.2. Основы квантовой 
механики 

Состав ядра атома. Взаимодействие нуклонов в ядре. Ядерные 
силы и модели атомного ядра. 

 
6.3. Основы ядерной физики Естественная и искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции, деление ядер. Цепные реакции. Использование ядерной 
энергии. 
 

6.4. Физика элементарных 
частиц 

Элементарные частицы. Основные виды частиц, методы их 
регистрации. Типы взаимодействия. Кварки. 

 
 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Есина З. Н. Физика: мультимедийный электронный учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс] / З. Н. Есина, М. Р. Корчуганова; КемГУ. - Электрон. дан. - 
Кемерово: КемГУ, 2011. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - Систем.требования: Intel 
Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 500 МГц; 512 Мб 
оперативной памяти; 360 Мб свободного дискового пространства; операц. система 
Windows XP; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit), Internet Explorer, Adobe Flash Player 6.0 
и выше, Adobe Reader 6.0 и выше (или аналогичный продукт для чтения файлв формата 
pdf); видеокарта SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). - Загл. с экрана. - Диск с 
сопроводительным материалом помещены в контейнер 14х12,5см. - Номер гос. 
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регистрации 0321101835. (1 шт.)  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14048 
 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.2.1. Вопросы к зачету 
а) типовые вопросы 

1. Закон сохранения заряда. 
2. Взаимодействие зарядов. 
3.  Закон Кулона. 
4. Напряженность электрического поля. 
5. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме. 
6. Проводники в электростатическом поле. 
7.  Постоянный ток. Закон Ома. 
8. Работа электрического тока. Мощность. Закон Джоуля - Ленца. 
9. Магнитное поле в вакууме. 
10. Магнитное поле движущегося заряда и проводников с токами в вакууме. 
11. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме.  
12. Электромагнитная индукция. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (зачета) – 20 баллов. 
 на зачёте студент должен ответить на два вопроса.  
 Ответ на один вопрос 0-10 баллов. Ответ на два вопроса – 10-20 баллов. 
 Знание определений и формулировок законов – 0-5 баллов. Вывод формулы и 

умение применять на практике – 0-5 баллов. За ответы на зачете студент 
имеет возможность набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и 
набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов по усмотрению 
преподавателя ведущего практические занятия, на зачёте автоматически 
получают 20 баллов. 

 
в) описание шкалы оценивания 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в промежуточной и 

рубежной аттестации, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 
 
6.2.2. Экзаменационный вопрос 

 
а)  типовые вопросы (задания): 

1. Оптический и видимый диапазоны электромагнитных волн. Волновое 
уравнение. Скорость света. 

2. Гармоническая волна. Плоские и сферические волны. Волновой фронт. 
3. Линейная, круговая, эллиптическая поляризации. Естественный свет.  
4. Энергетические и фотометрические характеристики светового потока. 
5. Волновой пакет. Групповая скорость. Спектральный состав светового 

импульса. Соотношение между длительностью импульса и шириной спектра.  
6. Естественная ширина линии излучения. Спектральная плотность мощности. 
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7. Распространение света в изотропных средах. Дисперсия света. Электронная 
теория дисперсии. Нормальная и аномальная дисперсии. Линии поглощения. 
Закон Бугера. 

8. Отражение и преломление света на границе раздела диэлектриков. Формулы 
Френеля. Законы отражения и преломления.  

9. Поляризация света при отражении и преломлении. Угол Брюстера. 
Коэффициенты отражения и преломления света. 

10. Полное внутреннее отражение света. Волоконная оптика. Волоконно-
оптические линии связи.  

11. Интерференция света. Интерференция монохроматических волн. Двулучевая 
интерференция. Суперпозиция плоских волн. Разность хода. Условия 
интерференционных максимумов и минимумов.  

12. Стоячие волны. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и 
равного наклона.  

13. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 
Дифракция Френеля на круглом отверстии. Зонная пластинка. Пятно 
Пуассона. 

14. Дифракция Фраунгофера. Дифракция света на щели. Дифракционная 
расходимость. Гауссов пучок. 

15. Дифракционная решетка. Дисперсионная область. Разрешающая способность. 
16. Поляризация света. Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах. 

Построение Гюйгенса. Поляризация света при двойном лучепреломлении. 
Поляризационные фильтры. 

17. Интерференция поляризованных волн. Прохождение света через 
кристаллическую пластинку. Поляризационные приборы. 

18. Вращение плоскости поляризации в кристаллических телах. Сахариметрия. 
19. Тепловое излучение и люминесценция. Тепловое излучение. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана, Вина. Формулы Релея-Джинса и Планка, квантовый 
характер излучения. 

20. Строение и оптические свойства атомов. Элементарная квантовая теория 
излучения света. Спонтанное и вынужденное излучение. 

21. Лазеры. Инверсная населенность. Условия генерации. Принцип работы и 
конструкция лазера. Свойства лазерного излучения. 

22. Рентгеновские лучи. Природа рентгеновских лучей. Сплошной спектр и 
характеристическое излучение. 

23. Взаимодействие фотонов с электронами. Внешний фотоэфект. Работы 
А.Г.Столетова. Уравнение Эйнштейна. Эффект Комптона. Давление света, 
опыты П.Н.Лебедева. 

24. Физика атомов. Элементы квантовой теории. Основы атомной и ядерной 
физики.  

25. Спектры излучения и поглощения света для атомов и молекул. Опыты 
Резерфорда. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. 

26. Волновые свойства частиц. Опыт Девиссона и Джермера. Гипотеза де Бройля. 
Принцип неопределенности. 

27. Уравнение Шредингера. Корпускулярно-волновой дуализм: фотоны и 
микрочастицы. Волновая функция и ее статистическое толкование. 
Квантование энергии и момента импульса. 

28. Прохождение частиц через потенциальный барьер. Гармонический 
осциллятор в квантовой механике. 

29. Атомы водорода и щелочных металлов. Спин электрона. Магнитный момент 
атома. Эффект Зеемана.  

30. Принцип Паули. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 
Взаимодействия атомов. Природа химической связи. Молекулы и кристаллы.  
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31. Основные свойства и строение ядер. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценка рубежной  аттестации (экзамена). 

Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
На экзамене студент должен ответить на 2 вопроса и решить 2 задачи.  
 Ответ на один вопрос 0-10 баллов. Ответ на два вопроса – 10-20 баллов. 
 Знание определений и формулировок законов – 0-5 баллов. Вывод формул и 

умение применять на практике – 0-5 баллов. За ответы на вопросы на 
экзамене студент имеет возможность набрать 20 баллов. 

 Решение задачи предполагает наличие теоретической и практической части. 
 Решение одной задачи  - 0 - 10 баллов. Теоретическое решение - 5 баллов. 

Получение численного результата и вывод размерности – 5 баллов. 
  Решение двух задач – 10 – 20 баллов.  
 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и 

набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов по усмотрению 
преподавателя ведущего практические занятия, на зачёте автоматически 
получают 20 баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего практические занятия, которые по итогам 
текущей аттестации набирают 60 баллов, за задачи на экзамене автоматически 
получают 20 баллов («отлично»). 

в) описание шкалы оценивания 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов в промежуточной и 
рубежной аттестации, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 
 
6.2.3. Контрольное задание 

Пример контрольного задания: 
1. Какую наименьшую толщину должна иметь мыльная  плёнка, чтобы отражённые 

лучи имели красную окраску (λ = 6,3 10-5 см)? Белый луч падает на плёнку под углом 30°. 
2. Работа выхода электронов для натрия равна Aвых = 2,27 эВ. Найти красную 

границу фотоэффекта для натрия. 
Пример контрольного задания 

1.Определить температуру Т и энергетическую светимость R  абсолютно чёрного 
тела, если максимум энергии излучения приходится на длину волну λ = 600 нм 

2. Определить максимальную скорость vmax фотоэлектронов, вырываемых с 
поверхности серебра: 1) ультрафиолетовыми лучами с длиной волны λ1 = 0,155 мкм; γ - 
лучами с длиной волны λ2 = 1 пм. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Решение задачи предполагает наличие теоретической и практической части. 
 Решение одной задачи  - 0 - 10 баллов. Теоретическое решение - 5 баллов. 

Получение численного результата и вывод размерности – 5 баллов. 
  Решение двух задач – 10 – 20 баллов.  

 
 в) описание шкалы оценивания 

    Не выполнено ни одно из заданий – оценка неудовлетворительно. 
    Выполнено одно задание - оценка удовлетворительно. 
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    Выполнено одно задание и для второго задания не получен численный результат  - 
оценка хорошо. 
    Выполнены два задания - оценка отлично. 

 
6.2.4.Тест 
 

а) типовые задания (вопросы) – образец 
Пример тестового вопроса 
Какова связь между разностью фаз и оптической разностью хода волн? 
Варианты ответа: 

1. 



2

2  

2. 




0

2  

3.  2  
Правильный ответ: 






0

2  

Пример тестового вопроса: 
Термин взаимодействия света с веществом включает понятия: 
Варианты ответа: 
1. дисперсия 
2. дифракция 
3. рефракция 
4. поглощение 
5. отражение 
6. преломление 
7. поляризация 
8. рассеяние 
9. интерференция 
Правильный ответ: 
1. дисперсия 
3. рефракция 
4. поглощение 
5.отражение 
6. преломление 
7. поляризация 
8. рассеяние 
Пример тестового вопроса: 
Во сколько раз изменится энергетическая светимость черного тела при изменении 
температуры в 2 раза? 
Варианты ответа: 

1. в 4 раза 
2. в 16 раз 
3. в 2 раза 

Правильный ответ: 
2. в 16 раз. 
Пример тестового вопроса: 
Установить соответствие величины и численного значения 
1. постоянная Планка   
2. скорость света c   
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3. комптоновская длина волны электрона 
cm

h

02
  

4. масса покоя электрона 0m  
а) 3110119 ,  
б) 8103   
в) 3410051 ,  
г) 1310863 ,  
Правильный ответ: 
1-в), 2.- б), 3- г), 4-а) 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

6.3.1. Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 
формы контроля: 

тестирование; 
устный опрос; 
решение задач. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (зачёт) – 20 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
  решение индивидуальных домашних заданий – 2 балла за задание, за семестр 

будет проведено 17 таких практических занятий, т.о. за семестр можно 
получить максимально 34 балла; 

 посещение практических занятий – 2 балл, из расчета 17 занятий в семестре, 
итого за семестр студент может получить максимально 34 баллов.   

 семестровая работа максимально – 12 баллов, за семестр будет проведена 1 
такая семестровая работа, т.о. за семестр можно получить максимально 12 
баллов; 

Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
 пропуск практического занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 
 отработка практического занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала зачётной сессии. 

Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (зачета) – 20 баллов. 
 на зачёте студент должен ответить на вопросы тестового задания. За ответы 

при тестовой проверке студент имеет возможность набрать 20 баллов. 
 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и 

набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов по усмотрению 
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преподавателя ведущего практического занятия, на зачёте автоматически 
получают 20 баллов. 

 
6.3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен включает следующие 

формы контроля: 
 

тестирование; 
устный опрос; 
решение задач. 
 
Для положительной оценки необходимо набрать не менее 41 балла. 

 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

60 баллов. Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

60 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 

 ответы по теоретическому материалу и решение задач на практическом 
занятии – 1 балл, выполнение домашнего задания –1 балл. Итого за одно 
практическое занятие можно получить – 2 балла, за семестр будет проведено 
15 таких практических занятий, т.о. за семестр можно получить максимально 
30 баллов; 

 контрольная работа максимально – 5 баллов, за семестр будет проведено 2 
таких контрольных работы, т.о. за семестр можно получить максимально 10 
баллов; 
.написание и защита семестровой работы максимально – 20 баллов. 

Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 
 пропуск практического занятия вне зависимости от причины – штраф -2 

балла; 
 отработка практического занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала экзаменационной сессии. 

Оценка рубежной аттестации (экзамена). 
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
На экзамене студент должен ответить на 2 вопроса и решить 2 задачи. Баллы за 
каждое задание распределяются следующим образом: 

0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 
8-12 баллов – «удовлетворительно»; 
13-16 баллов – «хорошо»; 
17-20 баллов – «отлично». 
Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего практические занятия, которые по итогам 
текущей аттестации набирают 60 баллов, за задачи на экзамене автоматически 
получают 20 баллов («отлично»). 

Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период 
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промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 баллов, при рубежной 
аттестации необходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопр 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Есина, Зоя Николаевна. Физика [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / З. Н. Есина ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 223 с. 
2. Есина, Зоя Николаевна. Физика [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2 / З. Н. Есина ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 164 с.  
3. Есина, Зоя Николаевна. Практикум по физике [Текст] : [учебное пособие] / З. Н. 

Есина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 121 с 
4. Шпольский, Эдуард Владимирович. Атомная физика. В 2 т. [Текст] : учебник. Т. 

1. Введение в атомную физику / Э. В. Шпольский. - 8-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : 
Лань, 2010. - 557 с. 

5. Шпольский, Эдуард Владимирович. Атомная физика. В 2 т.: учебник. Т. 1. 
Введение в атомную физику / Э. В. Шпольский. - 8-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : 
Лань, 2010. - 557 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=442 

6. Шпольский, Эдуард Владимирович. Атомная физика. В 2 т. [Текст] : учебник. Т. 
2. Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома / Э. В. 
Шпольский. - 6-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 441 с. 

7. Шпольский, Эдуард Владимирович. Атомная физика. В 2 т.: учебник. Т. 2. 
Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома / Э. В. Шпольский. - 
6-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 441 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=443 

 
б) дополнительная учебная литература:  

 
1. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики [Текст] : учеб. пособие. Т. 2 / 

Д. В. Сивухин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. - 592 
с. 

2. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики.В 5 т.Т.3.Электричество.Ч.1 
[Текст] : Учебное пособие для вузов / Д.В. Сивухин. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : Наука. 
Физ.-мат.лит., 1996. - 320 c. 

3. Мешков, Игорь Николаевич. Электромагнитное поле [Текст]. Ч. 1. Электричество 
и магнетизм / И. Н. Мешков, Б. В. Чириков. - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 
1987. - 272 с. 

4. Сербо, Валерий Георгиевич. Квантовая механика [Текст] : учеб. пособие / В. Г. 
Сербо, И. Б. Хриплович. - Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2008. - 273 с. 

5. Гинзбург, Илья Файвильевич. Введение в физику твердого тела. Основы 
квантовой механики и статистической физики с отдельными задачами физики твердого 
тела [Текст] : учеб. пособие / И. Ф. Гинзбург. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2007. - 537 с.  

6. Коткин, Глеб Леонидович. Задачи по статистической физике [Текст] : учеб. 
пособие / Г. Л. Коткин, Е. Г. Образовский. - Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. 
ун-та, 2007. - 159 с. 

7. Коткин, Глеб Леонидович. Лекции по аналитической механике [Текст] : учеб. 
пособие / Г. Л. Коткин, В. Г. Сербо, А. И. Черных. - Новосибирск : Изд-во 
Новосибирского гос. ун-та, 2007. - 285 с. 
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8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Шпольский, Эдуард Владимирович. Атомная физика. В 2 т.: учебник. Т. 2. Основы 
квантовой механики и строение электронной оболочки атома / Э. В. Шпольский. - 6-е изд., 
стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 441 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=443 

 
Шпольский, Эдуард Владимирович. Атомная физика. В 2 т.: учебник. Т. 1. Введение в 

атомную физику / Э. В. Шпольский. - 8-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 
557 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=442  

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

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию. Формирование такого умения 
происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических 
занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую 
роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Физика-2» в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по физике в 
библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и законы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
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комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу численных 
методов, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по решению задач по физике, имеющиеся на 
факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги по физике. Литературу по курсу физики рекомендуется 
изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу физики. 
Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, 
кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): О чем этот 
параграф? Какие новые понятия введены, каков их смысл? Сколько законов в этом 
параграфе и каков их смысл?. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебниками по физике. Кроме «заучивания» материала 
экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины.  

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки законов до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 
графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 
необходимо сначала прочитать основные понятия и законы по теме задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. Большое значение для 
понимания физики имеет самостоятельное решение задач, которые содержит все 
основные элементы настоящего научного исследования: работа с литературой, выбор 
физической и математической модели, получение и исследование решения, его тестовые 
проверки. 

Одной из основных трудностей при решении задач является осознанный выбор тех 
физических законов и методов, которые дают наиболее рациональное решение. Особенно 
это относится к разделу «механика», так как правильная постановка и решение задач 
механики требует систематических знаний теории и практических навыков. Вместе с тем 
такое глубокое понимание предмета приходит только с опытом. Поэтому при 
первоначальном изучении физики рекомендуется придерживаться следующей схемы: 
1. По номеру задачи и сборникам задач определяется тема, с помощью которой 

желательно решить данную задачу. 
2. по учебникам изучаются соответствующие вопросы. 
3. По практическим руководствам  разбираются примеры решения задач на данную 

тему. 
4. На основе полученных знаний выполняется решение задачи. 

Как показывает опыт, характерной ошибкой студентов является как раз 
игнорирование данной схемы, когда они на основе отрывистых знаний из школьного 
курса и использования справочников сразу пытаются решить задачу. Как правило, это 
приводит к грубым ошибкам. 

При решении конкретной задачи необходимо выполнить следующие требования: 
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1. Сделать чертеж (если это необходимо), поясняющий содержание задачи. 
2. Сопроводить решение краткими пояснениями. 
3. Решить задачу в общем виде, то есть найти искомую величину через буквенные 

обозначения заданных в условии параметров. 
4. Проверить правильность полученной формулы исходя из теории размерности. 
5. Подставить в полученную формулу численное значение в единицах одной системы 

(как правило, SI). 
6. Оценить правдоподобность полученного численного ответа. 

 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1.Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 
2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО; 
4. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 
5. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций; 
6. Метод «портфолио»; 
7. Метод дебатов; 
8. Метод «кейс-стади»; 
9. Метод проектов. 
 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с 
набором лицензионного базового программного обеспечения. Основным инструментом 
для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест», программные оболочки 
собственного производства и Интернет тестирование «ФЭПО». 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  
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Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 
учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 
необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): Есина З.Н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
 

 
 
 

 


