


1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физика-2» являются: 
– качественные базовые математические и естественнонаучные знания, 

востребованные обществом; 

– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного 
направления на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда. 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 
ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 
гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Курс сопровождается семинарскими занятиями по физике (где рассматриваются 
конкретные приемы решения задач). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП 
цикла Б2.В.2. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из 
курсов математического анализа, линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных 
уравнений, уравнений математической физики. Знания и умения, приобретенные студентами 
в результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов 
математического моделирования, вычислительного практикума, дисциплин по выбору, при 
выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с математическим моделированием и 
обработкой результатов экспериментов, решением конкретных задач естественнонаучного 
направления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, математики и 
информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с 
прикладной математикой и информатикой (ПК-1); способностью понимать и применять в 
исследовательской и прикладной деятельности современный математический аппарат (ПК-
3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные разделы физики, методы теории вероятностей и математической 
статистики. 

2) Уметь: применять математические методы для решения физических задач; 

3) Владеть: навыками решения практических задач. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 252 



Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 252 

Аудиторные занятия (всего) 126 
В том числе:  

Лекции 54 

Семинары 72 
Самостоятельная работа 90 
В том числе:  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля 36 Экзамен 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах) 

№ 
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Раздел 
дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лек. Пр. Сам 

1 Введение. Световые 
волны. 5 1-2 4 2 4 Тесты 

2 Поляризация 
электромагнитных 
волн. 

5 3-4 4 4 4 Тесты 

3 Немонохроматические 
волны. 5 5-6 4 4 4 Контрольная 

работа 
4 Взаимодействие света с 

веществом. 5 7-8 6 6 8 Тесты 

5 Интерференция света 5 9-10 4 2 6 Контрольная 
работа, тесты.  

6 Дифракция света 5 11-12 4 4 6 Тесты 

7 Поляризация света 5 13-14 2  6 Тесты 

8 Оптика анизотропных 
сред 5 15-16 4  6  

9 Атомная физика 6 1-4 8 4 16 Тесты 
10 Основы квантовой 

механики 6 5-9 8 4 12 Контрольная 
работа, тесты. 

11 Основы ядерной 
физики 6 10-17 6 6 18 Тесты 

  36     Экзамен 
 Итого 36  54 70 90 Всего 252 часов 
 
2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела Результат обучения, 



дисциплины дисциплины формируемые компетенции 

1 

Введение. Световые 
волны. 
 

Электромагнитная 
природа света. Оптический 
и видимый диапазоны 
электромагнитных волн. 
Волновое уравнение. 
Скорость света. 
Гармоническая волна. 
Плоские и сферические 
волны. Волновой фронт. 
 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 

2 

Поляризация 
электромагнитных 
волн. 

Линейная, круговая, 
эллиптическая 
поляризации. 
Естественный свет. 
Энергетические и 
фотометрические 
характеристики светового 
потока. 
 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 

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. 
 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 

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 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 



и преломления света. 
Полное внутреннее 
отражение света. 
Волоконная оптика. 
Волоконно-оптические 
линии связи. Оптические 
явления в атмосфере. 
Земная рефракция. Радуга. 
Миражи. 

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. 
 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 
 

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. 
 
 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 
 

7 

Поляризация света Двойное лучепреломление 
в анизотропных 
кристаллах. Построение 
Гюйгенса. Поляризация 
света при двойном 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 



лучепреломлении. 
Поляризационные 
фильтры. 
Интерференция 
поляризованных волн. 
Прохождение света через 
кристаллическую 
пластинку. 
Поляризационные 
приборы. Вращение 
плоскости поляризации в 
кристаллических телах. 
Сахариметрия. 
 
 

Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 

8 

Оптика анизотропных 
сред 
 

Искусственная 
анизотропия. 
Фотоупругость. Эффект 
Керра. Двойное 
лучепреломление в 
магнитном поле. 
Фурье-оптика. 
Пространственная 
фильтрация световых 
пучков. Понятие о 
голографии. 
 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 

9 

Атомная физика Элементарная квантовая 
теория излучения света. 
Атом Бора. Спонтанное и 
вынужденное излучение. 
Лазеры. Инверсная 
населенность. Условия 
генерации. Принцип 
работы и конструкция 
лазера. Свойства лазерного 
излучения. 
Рентгеновские лучи 
Природа рентгеновских 
лучей. Сплошной спектр и 
характеристическое 
излучение. 
Дифракция рентгеновских 
лучей на кристаллической 
решетке. Формула Вульфа-
Брегга, лауэграммы, 
дебаеграммы. 
Тепловое излучение 
Законы Кирхгофа, 
Стефана-Больцмана, Вина. 
Формулы Релея-Джинса и 
Планка, квантовый 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 



характер излучения. 
Взаимодействие фотонов с 
электронами Внешний 
фотоэффект. Работы 
А.Г.Столетова. Уравнение 
Эйнштейна. Эффект 
Комптона. Давление света, 
опыты П.Н.Лебедева. 
Физика атомов 
Атомы водорода и 
щелочных металлов. Спин 
электрона. Магнитный 
момент атома. Эффект 
Зеемана.  
Принцип Паули. 
Периодическая система 
элементов 
Д.И.Менделеева. 
Взаимодействия атомов. 
Природа химической 
связи. Молекулы и 
кристаллы. 

10 

Основы квантовой 
механики 

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. 

ПК-1, ПК-3 
Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 

11 Основы ядерной Состав ядра атома. ПК-1, ПК-3 



5. Образовательные технологии. 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций и 

семинарских занятий, лекций – визуализаций, использование методов активного обучения: 
метода проектов, групповых обсуждений  и проведение контрольных мероприятий 
(экзаменов, зачетов, промежуточных тестирований). Интернет-тестирование. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний 
и практических навыков путем  

1) промежуточных контрольных работ 
2) проверки и приема текущих семестровых заданий 
3) тестировании  
4) экзамена в конце 6 семестра 
 
Пример тестового вопроса в 5 семестре: 
 
Какие способы вращения плоскости поляризации Вам известны? 

1. Поляризация при двойном лучепреломлении. 
2. Поляризация при отражении и преломлении. 
3. Поляризация при прохождении через оптически активную среду. 
 

Правильный ответ: Поляризация при двойном лучепреломлении и поляризация при 
отражении и преломлении. 

физики Взаимодействие нуклонов 
в ядре. Ядерные силы и 
модели атомного ядра. 
Естественная и 
искусственная 
радиоактивность. Ядерные 
реакции, деление ядер. 
Цепные реакции. 
Использование ядерной 
энергии. 
Элементарные частицы 
Основные виды частиц, 
методы их регистрации. 
Систематика 
элементарных частиц. 
Типы взаимодействия. 
Кварки. 
Основные этапы эволюции 
Вселенной. Возраст 
Вселеной. Теория 
расширения Вселенной. 
Основные представления и 
идеи общей теории 
относительности и ее 
следствия. 

Знать: основные разделы 
оптики, методы теории 
вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: применять 
математические методы для 
решения физических задач; 
Владеть: навыками решения 
практических задач. 
 



Пример контрольного задания в 6 семестре:  
 

Длина волны, на которую приходится максимум излучения в спектре излучения 
абсолютно черного тела, мкм,5800  . Найти температуру тела. 

 
Пример тестового вопроса в 6 семестре 
 
В атомном ядре содержится Z протонов и N нейтронов. Чему равно массовое число А 

этого ядра? 
 
Правильный ответ:A= Z+N. 
 

Пример экзаменационного билета в 6 семестре: 

1. Взаимодействие фотонов с электронами. Внешний фотоэффект. Работы А.Г.Столетова. 
Уравнение Эйнштейна. 

2. Принцип Паули. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Какие волны называются когерентными? 
2. Является ли естественный свет когерентным и монохроматическим? 
3. В чем заключается явление интерференции света? 
4. Как разность фаз связана с оптической разностью хода волн? 
5. Как изменяется фаза волны и оптическая длина пути при отражении от границы раздела 

оптически менее плотной с более плотной средой? 
6. Какие известны способы наблюдения интерференции? 
7. Сделайте вывод условия максимума и минимума при интерференции света: а) в тонких 

пластинках; б) в опыте Юнга. 
8. Выведите формулы радиуса темных и светлых колец Ньютона. 
9. В чем отличие явления дифракции света от интерференции? 
10. Позволяет ли принцип Гюйгенса рассчитать амплитуду результирующей волны в 

любой точке пространства? 
11. В чем отличие дифракции Френеля от дифракции Фраунгофера? 
12. С помощью какого прибора можно изучить спектральный состав излучения? 
13. Рассчитайте амплитуду результирующей волны  при дифракции Фраунгофера на 

круглом отверстии. 
14. Как исследовать дифракцию рентгеновских волн?  
15. Какие виды упорядоченных колебаний происходят при поляризации света? 
16. Как называется плоскость, в которой  лежит вектор напряженности электрического 

поля электромагнитной волны? 
17. В какой плоскости располагаются приемные антенны телевизоров и радиоприемников? 
18. Как образуются эллиптически поляризованные волны? 
19. Под каким углом должен падать свет на поверхность раздела двух сред, чтобы  степень 

поляризации отраженного света была наибольшей? 
20. Чем объясняется явление двойного лучепреломления? 
21. Какие виды поляризаторов Вам известны? 
22. Каково практическое применение поляризованного света? 
23. Какие способы вращения плоскости поляризации Вам известны? 
24. В чем отличие анализаторов от поляризаторов? 
25. В чем отличие естественного света от поляризованного? 
26. Теория дисперсии. 



27. Групповая скорость. Фазовая скорость. Фронт волны. 
28. Зависимость показателя преломления света от частоты. 
29. Количественные характеристики поглощения света веществом. 
30. Какой закон лежит в основе абсорбционных измерений?  
31. Молекулярная рефракция. 
32. Потери интенсивности при поглощении и рассеянии проходящих пучков. 
33. Чем отличается тепловое излучение от люминесценции? 
34. Каковы источники энергии при люминесценции? 
35.  Законы теплового излучения. 
36. Радиолюминофоры и их применение. 
37. Рентгенолюминофоры. 
38. Органические люминофоры. 
39. Электролюминофоры. 
40. Какие люминофоры применяют в кинескопах цветного изображения 
41. Чем была вызвана необходимость возвращения к корпускулярной теории света и 

введения понятия «квант излучения»? 
42. Законы фотоэффекта и их роль в развитии квантовой механики? 
43. Изменение длины волны рентгеновского излучения вследствие рассеяния его 

электронами вещества. 
44. Постулаты Бора. 
45. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
46. Принцип неопределенности в современной квантовой механике. 
47. Принцип причинности в классической и квантовой механике. 
48. Как описывается в квантовой механике состояние системы? 
49. Какие квантовые числа отвечают дискретным значениям момента импульса? 
50. Движение частицы в одномерном потенциальном ящике с бесконечно высокими 

стенками. 
51. Собственная волновая функции и  собственная энергия частицы в бесконечном 

прямоугольном ящике. 
52. В чем заключается физический смысл процедуры нормирования волновой функции? 
53. Уравнение Шредингера для радиальной функции. 
54. Движение в поле с центральной симметрией. 
55. Движение  в  кулоновском  поле. 
56. Потенциальная энергия электрона, движущегося в поле ядра. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Тепловое излучение и люминесценция. Тепловое излучение. Законы Кирхгофа, Стефана-
Больцмана, Вина.  
2. Формулы Релея-Джинса и Планка, квантовый характер излучения. 
3. Строение и оптические свойства атомов. Элементарная квантовая теория излучения света. 
Спонтанное и вынужденное излучение. 
4. Лазеры. Инверсная населенность. Условия генерации. Принцип работы и конструкция 
лазера. Свойства лазерного излучения. 
5. Рентгеновские лучи. Природа рентгеновских лучей. Сплошной спектр и 
характеристическое излучение. 
6. Взаимодействие фотонов с электронами. Внешний фотоэффект. Работы А.Г.Столетова. 
Уравнение Эйнштейна.  
7. Эффект Комптона. Давление света, опыты П.Н.Лебедева. 
8. Физика атомов. Элементы квантовой теории. Основы атомной и ядерной физики. 
9. Спектры излучения и поглощения света для атомов и молекул. Опыты Резерфорда.  
Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. 



10. Волновые свойства частиц. Опыт Девиссона и Джермера.  
11. Гипотеза де Бройля. Принцип неопределенности. 
12. Уравнение Шредингера. Корпускулярно-волновой дуализм: фотоны и микрочастицы.  
13. Волновая функция и ее статистическое толкование. Квантование энергии и момента 
импульса. 
14. Прохождение частиц через потенциальный барьер. Гармонический осциллятор в 
квантовой механике. 
15. Атомы водорода и щелочных металлов. Спин электрона. Магнитный момент атома. 
Эффект Зеемана. 
16. Принцип Паули. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева.  
17. Взаимодействия атомов. Природа химической связи. Молекулы и кристаллы. 
18. Основные свойства и строение ядер. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  
1. Есина, З. Н. Физика. Ч. 1 : учеб. пособие / З. Н. Есина ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 

2011 .- 223 с. : рис 5.  
2. Есина З.Н. Физика. Часть 2: учебное пособие/ З.Н. Есина; ГОУ ВПО « Кемеровский 

государственный университет»; Томск: Издательство Томского государственного 
университета, 2009. -165 с. 

3. Есина, З. Н. Практикум по физике : [учебное пособие] / З. Н. Есина ; Кемеровский гос. ун-т .- 
Кемерово , 2010 .- 121 с. : 

4. Шпольский, Э. В. Атомная физика. В 2 т. Т. 1 : учебник / Э. В. Шпольский .- 8-е изд., стер. .- 
СПб. М.Краснодар: Лань, 2010 .- 557 с. : рис., табл.   

5. Шпольский, Э. В. Атомная физика. В 2 т. Т. 2 : учебник / Э. В. Шпольский .- 6-е изд., стер. .- 
СПб.М. Краснодар : Лань , 2010 .- 441 с. : табл., рис. 

  
б) дополнительная литература: 
1. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике : учеб. пособие / И. Е. Иродов .- 12-е изд., стер. .- СПб. ; 

М. ; Краснодар : Лань , 2007 .- 416 с. : рис. 
2. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики.  / В.С. Волькенштейн. - 
М.: Наука. 2009. – 432 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
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. 
регистрации 0321101835. (1 шт.) 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФТИ; 
www.//edu.tsu.ru/main.php - образовательный портал ТГУ. 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
При освоении дисциплины необходимы мультимедийные классы. 
 
 



 


