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Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
Физика занимает особое место среди всех естественных наук, так как ее 

целью является изучение наиболее общих закономерностей взаимодействий 
частиц и полей, лежащих в основе всех других явлений – химических, биоло-
гических, астрономических и т.д. Изучение физики составляет неотъемлемую 
часть полноценного образования, подразумевающего получение не только 
определенной суммы знаний в некоторой области, но и всестороннее разви-
тие человеческой личности. 

 
Соответствие рабочей программы Государственному образователь-

ному стандарту высшего профессионального образования 
Рабочая программа дисциплины «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования второго поколения по специальности «Физиче-
ская культура и спорт» 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью и задачами курса является получение студентами представлений о: 
 возможностях применения фундаментальных законов физики для объ-

яснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, включая 
биологические объекты, 

 свойствах ядер атомов и элементарных частиц, 
 физических методах исследований, 
 современных достижениях естественных наук, физических принципах 

работы современных технических устройств. 
 

Структура учебной дисциплины 
Программа курса включает 5 основных разделов: механика, молекулярная 

физика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика, физика атома и 
атомного ядра.  

Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, прак-
тические занятия и самостоятельную работу по заданным темам.  

 
Требования к знаниям и умениям,  приобретаемым при изучении курса 

В результате изучения курса студент должен: 
- знать основные понятия и методы исследования физики, содержание 

основных физических концепций и теорий, 
- научиться постановке и решению физических задач, 
- хорошо разбираться в закономерностях механических явлений, уметь 

объяснить последствия действий при выполнении физических упраж-
нений, 
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- понять принципы работы современных технических устройств. 
 

Объем и сроки изучения дисциплины 
На дневном обучении на изучение курса отводится 120 часов. Из них 34 

часов – лекции, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 
67 часов, КСР – 1 час. По окончании курса проводится зачет. 

На заочном обучении на изучение курса отводится 119 часов. Из них 6 
часов – лекции, практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа – 
107 часов. По окончании курса проводится зачет. 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Согласно программе курса, каждый студент должен выполнить две кон-
трольные работы и написать реферат (для ОЗО) по выбранной теме. Работы 
должны быть выполнены, оформлены и представлены на проверку в течение 
семестра. К зачету допускаются студенты, представившие реферат и полу-
чившие по контрольным работам оценку не менее трех баллов. 

 
Критерии оценки знаний студентов 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 
изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 
научных терминов, степень сформированности интеллектуальных и общена-
учных умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и логиче-
скую последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме про-
граммы, четко и правильно даны определения и раскрыто содержание поня-
тий; верно использованы научные термины; доказательно использованы вы-
воды и примеры; ответ самостоятельный. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в основ-
ном, правильно даны определения понятий и использованы научные терми-
ны; ответ самостоятельный; определения понятий неполные; допущены не-
значительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточ-
ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и примеров. 

Оценка «удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определе-
ния понятий недостаточно четкие; допущены ошибки и неточности в исполь-
зовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание материала не рас-
крыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допуще-
ны грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-
гии. 
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Тематический план 
 

 

№ 
Название и содержа-
ние разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа Самостоя-
тельная 
работа Лекции

Практиче-
ские 

занятия 
1 2 3 4 5 7 8 

Дневная форма обучения 
1 Предмет физики, со-

держание основных 
понятий, методы фи-
зики. Измерения в 
физике 

8 2 2 4 Устный 
опрос 

2 Физические основы 
механики 

36 10 6 20 Контр. 
работа 

3 Колебания и волны 10 2 2 6 Устный 
опрос 

4 Строение вещества. 
Основные положе-
ния молекулярной 
физики 

12 2 1 9 Тестиро-
вание 

5 Термодинамика 12 4 2 6 Устный 
опрос 

6 Основы электроди-
намики 

19 6 2 11 Контр. 
работа 

7 Оптика 10 4 1 5 Устный 
опрос 

8 Атомная и ядерная 
физика 

12 4 2 6 Тестиро-
вание 

Заочная форма обучения 
1 Предмет физики, со-

держание основных 
понятий, методы фи-
зики. Измерения в 
физике 

6 1  5  

2 Физические основы 
механики 

17 1 1 14  

3 Колебания и волны 14  1 12  
4 Строение вещества. 

Основные положе-
ния молекулярной 
физики 

17 1 1 14  

5 Термодинамика 16 1 1 15  
6 Основы электроди-

намики 
21 1 1 20  

7 Оптика 15 1  15  
8 Атомная и ядерная 

физика 
13  1 12  
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Содержание дисциплины 

 
1. Содержание лекционного курса 

 
Тема 1. Предмет физики, содержание основных понятий, методы фи-

зики. Измерения в физике.  
Предмет  физики. Физика как важнейшая наука о природе. Связь физики с 

другими естественными науками. Физика и техника. Физика и здоровье. Фи-
зика и спорт. Место и значение в физике теоретических и эксперименталь-
ных методов. Математика как специальный язык физики. Содержание и со-
временные представления о фундаментальных понятиях физики – времени, 
пространстве, материи. Виды материи. Движение как форма существования 
материи. Энергия как характеристика движения материи и взаимодействия ее 
различных видов. Механическое движение, его относительность и математи-
ческое описание. Понятие о системе отсчета, теле отсчета, системах коорди-
нат. Физические величины и их взаимосвязь. Скалярные и векторные физи-
ческие величины. Основные операции над векторными физическими величи-
нами. Измерения в физике и Международная система единиц. Ошибки изме-
рений. Понятие «модель» и использование моделей в физике. 

Тема 2. Физические основы механики. 
Механическое движение. Понятие материальной точки и абсолютно твер-

дого тела. Кинематика как описание геометрических свойств движения. Оп-
ределение траектории, вектора перемещения, скорости, ускорения и связей 
между ними. Виды движений. Динамика движения как раздел механики, изу-
чающий причины движения. Понятия «масса», «центр масс» «плотность», 
«сила», «импульс». Законы Ньютона и закон независимости действия сил как 
основные законы механики. Силы тяготения, упругости, трения. Силы инер-
ции. Момент силы, момент импульса, момент инерции. Основной закон ди-
намики вращательного движения. Элементы статики: сложение и равновесие 
сил, условия и виды равновесия. Работа и механическая энергия. Мощность. 
Законы сохранения механической энергии, импульса, момента импульса. 

Тема 3. Колебания и волны.  
Механические колебания: основные понятия и определения колебатель-

ных процессов. Виды колебаний. Скорость, ускорение и энергия гармониче-
ских колебаний. Сложение колебаний. Вынужденные колебания. Автоколе-
бания. Механические волны: определение, источники, роль среды, волновая 
поверхность, плоские и сферические волны. Поперечные и продольные вол-
ны, скорость распространения волн. Энергия и интенсивность волн. Звуко-
вые волны и некоторые их характеристики. Интерференция и дифракция 
волн. Стоячие волны. 

Тема 4. Строение вещества. Основные положения молекулярной фи-
зики. 
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Вещество как форма существования материи. Агрегатные состояния ве-
щества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Движение и взаимо-
действие молекул в веществе. Понятие температуры. Измерение температур. 
Температура как мера кинетической энергии молекул. Основы молекулярно-
кинетической теории. Диффузия. Понятие идеального газа. Уравнение со-
стояния идеального газа. Распределение Максвелла молекул по скоростям.  
Реальные газы. 

Тема 5. Термодинамика. 
Предмет термодинамики. Термодинамические параметры и процессы. Об-

ратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Полная и 
внутренняя энергия тела и системы тел. Работа, теплота, теплоемкость как 
параметры термодинамических процессов. Первый закон (начало) термоди-
намики. Цикл Карно. Понятие энтропии. Второй закон (начало) термодина-
мики. Законы термодинамики как основа создания тепловых двигателей и 
холодильных установок. 

Тема 6. Основы электродинамики. 
Электрический заряд и электрическое поле. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал. Проводники и ди-
электрики в электрическом поле. Постоянный электрический ток. Напряже-
ние. Закон Ома. Работа и мощность тока. Электрический ток в неметалличе-
ских средах. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Магнитный 
поток. Магнитное поле постоянного тока и взаимодействие параллельных 
токов. Явление и закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного 
поля. Переменный ток и его получение. Цепь переменного тока: активное со-
противление, индуктивное сопротивление, емкостное сопротивление. Закон 
Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока. Связь между 
переменными электрическими и магнитными полями. Излучение, скорость 
распространения и основные свойства электромагнитных волн. Энергия и 
интенсивность электромагнитных волн. Физические принципы радиосвязи, 
телевидения, радиолокации, радиоастрономии. Шкала электромагнитных 
волн. 

Тема 7. Оптика. 
Источники света. Распространение света. Фотоны и электромагнитные 

волны. Отражение и поглощение света. Химические действия света и фото-
графический процесс. Интерференция, дифракция, поляризация и преломле-
ние света. Световые явления с позиций геометрической и волновой оптики. 
Сила света источников и освещенность поверхности. Цвет и длина световой 
волны. Основы цветового зрения. Основные сведения о линзах, призмах, ди-
фракционных решетках, зеркалах и оптических приборах.  

Тема 8. Атомная и ядерная физика. 
Элементы квантовой механики: волновые свойства микрочастиц, физиче-

ский смысл волн де Бройля, соотношение неопределенностей и его роль при 
изучении движения микрочастиц. Строение атома: модель атома по Бору, по-
стулаты Бора и понятие орбитали электрона, квантовые числа. Периодиче-
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ская система элементов Менделеева. Общая характеристика атомного ядра. 
Энергия связи атомных ядер, дефект массы. Ядерные силы. Естественная ра-
диоактивность и основной закон радиоактивного распада. Понятие о возник-
новении -, -, -излучений. Ядерные реакции, цепные ядерные реакции де-
ления, термоядерные реакции. Ядерный реактор. Применение ядерной энер-
гии и радиоактивных изотопов. Биологическое действие ионизирующих из-
лучений. Общие сведения об элементарных частицах. 

 
2. Темы практических занятий 

 
1. Международная система единиц, скалярные и векторные физические 
величины, операции над ними. 
2. Кинематика движения. 
3. Законы Ньютона. 
4. Законы сохранения в механике. 
5. Описание гармонических колебаний. 
6. Процессы в газах. 
7. Законы термодинамики и термодинамические циклы. 
8. Законы постоянного и переменного токов. 
9. Законы геометрической оптики. 
10. Строение атомов химических элементов и Периодический закон Д. И. 
Менделеева. 
 

3. Учебно-методические материалы 
 

а) Основная литература 

Зисман, Гирш Абрамович.  
 Курс общей физики. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. Механика. Моле-
кулярная физика. Колебания и волны / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. - 7-е изд., 
стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 339 с. 
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.  
 

б) Дополнительная литература 
1. Зисман Г.А. Курс общей физики. В 3 т. / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. – 7-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 339 с. 
2. Детлаф А. А. Курс физики [Текст] : учебное пособие / А. А. Детлаф, Б. М. 

Яворский. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 720 с. 
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3. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : 
Учеб. пособие для втузов / В.С. Волькенштейн. – 8-е изд., стер. – М. : 
Наука. Физ.-мат.лит., 1973. – 464 c. 

4. Сборник качественных вопросов и задач по общей физике [Текст] : Учеб. 
пособие для студ.втузов / Е.И. Бабаджан, В.И. Гервидс, В.М. Дубовик. – 
Москва : Наука, 1990. – 400 c. 

5. Невзоров Б. П. История фундаментальных понятий физики : учеб. посо-
бие. Ч. 1. Пространство, время, материя, движение / Б. П. Невзоров, А. С. 
Поплавной. – Кемерово : КемГУ, 1998. – 192 с. 

6. Тимошенко С. А. Начала механики: учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / С. А. Ти-
мошенко, Н. И. Гордиенок ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физи-
ки. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 87 с. 

в) 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. требования: 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 неинерци-
альных системах отсчета». Учебно-методическое пособие [Электронный 
ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверситет”. – 
Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 
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