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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 
ОК-15 

 
использованием основных 
законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применением 
методов математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: в области естественнонаучных 
основ: основы механики, статику, 
кинематику и динамику; основы 
электростатики и электродинамики; 
строение атомов и молекул, типы 
химических связей; растворы и взвеси; 
химические реакции и факторы, 
определяющие их скорость; органические 
вещества и их биологическую роль; 
происхождение и эволюцию Вселенной, 
место человека в эволюции Земли; 
взаимосвязи между физическими, 
химическими и биологическими 
процессами; специфику живых систем; 
происхождение и эволюцию человека; 
экологию и охрану природы, принципы 
рационального природопользования; в 
области информатики: понятие 
информации, ее хранения, обработки и 
представления; аппаратное и программное 
обеспечение персонального компьютера. 
Уметь: применять и трансформировать в 
соответствии с целями деятельности 
законы естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: методиками теоретического и 
экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности. 

 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Учебная дисциплина «Физика» входит в раздел «Б.2. Естественнонаучный цикл» ФГОС-3 

по направлению подготовки ВПО «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)» с присвоением квалификации бакалавра. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в средней общеобразовательной 
школе и в ВУЗе в результате освоения дисциплины ООП бакалавриата «Математика» (основы 
геометрии, алгебры; математического анализа; основы дифференциального и интегрального 
исчисления). 

Дисциплина «Физика» является необходимой для успешного изучения учебных дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности», «Базовые виды двигательной деятельности», входящих в 
базовую часть профессионального цикла ООП. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 
 

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

Вид учебной работы 
Всего часов 

очно заочно 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 72 

Аудиторные занятия (всего) 34 6 
В том числе:   
Лекции 17 2 
Практические занятия, лаб. работы 17 4 
Самостоятельная работа 38 66 
В том числе:   
Творческая работа (реферат)  6 6 
Изучение теоретического материала(лекции, 
рекомендуемые источники информации, 
интернет источники и др.), подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к 
тестированию, выполнение домашних заданий 

32 60 

Вид промежуточного контроля:  тестирование, 
контрольные работы, 
проверка домашних 
заданий, рефераты 

тестирование, 
контрольные работы, 
проверка домашних 
заданий, рефераты 

Вид итогового контроля: зачет - - 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

 
Очная форма обучения 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисципли-
ны 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

)

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Само-
стоят. 
рабо-
та 

    все-
го 

лек-
ции 

Практ., 
лаб. 

1 Предмет 
физики. 
Физические 
основы 
механики 

1 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8 

32 7 7 7 18 Прием 
практических 
заданий  
Собеседование. 
Защита реферата 

2 Физика 
колебаний 
и волн 

1 9, 
10 

8 2 2 2 4 Прием 
практических 
заданий  
Собеседование. 
Защита реферата 

3 Молеку-
лярная 
физика и 
термодина-
мика 

1 11, 
12  

8 2 2 2 4 Прием 
практических 
заданий  
Собеседование 
Защита реферата 

4 Электри-
чество и 
магнетизм 

1 13, 
14,  

8 2 2 2 4 Прием 
практических 
заданий  
Собеседование. 
Защита реферата 

5 Оптика 1 15, 
16 

8 2 2 2 4 Прием 
практических 
заданий  
Собеседование. 
Защита реферата 

6 Квантовая 
физика 

1 17 8 2 2 2 4 Прием 
практических 
заданий 
Собеседование. 
Защита реферата 

        Зачет по курсу 
 Всего за 

год 
1  72 17 17 17 38  
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Заочная форма обучения 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисципли-
ны 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

)

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Само-
стоят. 
рабо-
та 

    все-
го 

лек-
ции 

Прак-
тич. 

1 Предмет 
физики. 
Физические 
основы 
механики 

2 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8 

32 2 2 2 32 Прием 
практических 
заданий  
Собеседование. 
Защита реферата 

2 Физика 
колебаний 
и волн.  
Молеку-
лярная 
физика и 
термодина-
мика. 
Электри-
чество и 
магнетизм. 
Оптика. 
Квантовая 
физика. 
 

2 9-18 8  2 2 34 Прием 
практических 
заданий  
Собеседование. 
Защита реферата 

        Зачет по курсу 
 Всего за 

год 
1  72 2 4 4 66  

 
 
 
 
 



4.2	Содержание	дисциплины,	структурированное	по	темам	(разделам)	
 

№ Наименова
ние раздела 
дисциплин
ы 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

  Лекции  
1 Предмет 

физики. 
Физические 
основы 
механики 

Физика как важнейшая 
наука о природе. Методы и 
результаты физического 
исследования. Связь физики с 
другими естественными 
науками. Роль математики в 
физике. Фундаментальные 
понятия физики (время, 
пространство, материя). 
Физические величины и их 
взаимосвязанность. 

Кинематика и динамика 
материальной точки. Законы 
Ньютона.  Движение в поле 
тяготения Земли. Сила тяжести 
и вес. Невесомость. 
Вращательное движение 
твердого тела.  Угол поворота, 
угловая скорость, угловое 
ускорение. Динамика 
вращательного движения. 
Момент силы. Момент 
импульса. Основное уравнение 
динамики вращательного 
движения. Виды сил. Работа и 
энергия. Кинетическая и 
потенциальная энергия. Законы 
сохранения в механике. 
Упругий и неупругий удары 
шаров. Деформация тела. Закон 
Гука. Модуль Юнга. 
Коэффициент Пуассона. 
Зависимость деформаций от 
напряжений, предел упругости. 
Элементы специальной теории 
относительности. 

Знать: основополагающие представления о 
пространстве-времени, физических 
величинах и их измерении, системах 
координат; способы описания и виды 
механических движений, принципы 
относительности и их следствия, 
фундаментальные типы взаимодействий, 
виды сил в механике содержание законов 
Ньютона, виды механической энергии, 
законы изменения и сохранения; типы 
деформаций, величины их 
характеризующие, выражение закона Гука и 
модуля Юнга, характеристики деформаций. 
Уметь: определять размерности физических 
величин, использовать систему СИ; 
производить алгебраические операции над 
векторами; определять перемещение, 
скорость и ускорение в векторной и 
координатной формах для различных видов 
движения; определять направление действия 
сил, записывать уравнения движения и 
уравнения моментов в векторной и 
скалярной форме, решать алгебраическую 
систему уравнений; применять на практике 
основные законы динамики; определять 
деформацию материала по его известным 
характеристикам. 
Владеть: методологией решения прямой и 
обратной задачи кинематики; методологией 
решения задач механики с помощью 
уравнений Ньютона и законов изменения и 
сохранения для различных видов движения; 
способом описания упругих свойств 
материалов. 
ОК-15 

2 Физика 
колебаний и 
волн 

Гармонические колебания и 
их характеристики. Сложение 
колебаний одного направления. 
Гармонический осциллятор. 
Математический и физический 
маятники. Затухающие 
колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Понятие 
об автоколебаниях. 

Волны в упругой среде. 

Знать: уравнение гармонических колебаний; 
определения амплитуды, частоты, фазы; 
представление гармонических колебаний в 
комплексной форме; понятие собственных 
колебаний, нелинейных колебаний, 
затухающих колебаний, вынужденных 
колебаний, резонанса, автоколебаний, 
нормальных колебаний связанных систем; 
определения длины, фазы и скорости волны, 
понятия бегущей, стоячей волны, уравнение 



 8

Поперечные и продольные 
волны. Бегущие волны. 
Уравнение плоской волны. 
Длина волны, скорость 
распространения волны. 
Энергия волны. Интерференция 
волн. Стоячие волны. 
Дифракция волн. 
Характеристики звуковой 
волны. Ультразвук. 
Характеристики слухового 
ощущения. 

волны, принцип Гюйгенса-Френеля; 
определение звуковой волны и единицы 
измерения звукового давления, скорости и 
интенсивности звуковой волны, особенности 
распространения звуковых волн в 
ограниченном пространстве, понятие 
резонатора 
Уметь: находить период (частоту) 
свободных, вынужденных, затухающих 
колебаний маятниковых систем; определять 
характеристики (скорость, частота, энергия) 
акустических волн в среде. 
Владеть: методами анализа колебательных 
систем и применять их для объяснения 
физических явлений; методами анализа 
волновых процессов и применения их для 
объяснения физических явлений на примере 
акустических. 
ОК-15 

3 Молекулярн
ая физика и 
термодинам
ика 

Физическая модель 
идеального газа. Молекулярно-
кинетическая теория идеальных 
газов. Уравнение состояния 
идеального газа. Распределение 
Максвелла. Распределение 
Больцмана. Агрегатное 
состояние вещества. Жидкости 
и их описание. Некоторые 
общие свойства жидкостей: 
энергия поверхностного слоя, 
смачивание, капиллярные 
явления. Влажность воздуха и 
ее значение. Понятие «твердое 
тело». Кристаллические и 
аморфные твердые тела. 

 Предмет 
термодинамики. Полная и 
внутренняя энергия тела и 
системы тел. Первый закон 
термодинамики. Теплоемкость 
идеального газа. Равновесные 
процессы в идеальном газе. 
Изотермический процесс. 
Изобарный процесс. 
Изохорический процесс. 
Адиабатический процесс. 
Циклические процессы. 
Обратимые и необратимые 
процессы. Второй закон 
термодинамики. Тепловые и 
холодильные машины. 
Энтропия. Неравновесные 
процессы. 

Знать теоретические основы, понятия, 
законы и модели тепловых явлений в 
макросистемах: особенности 
межмолекулярного взаимодействия , 
агрегатные состояния и характер теплового 
движения в газах, жидкостях и твердых 
телах; модель идеального газа, основное 
уравнение кинетической теории газов; 
характерные скорости молекул: 
наивероятнейшая, средняя и 
среднеквадратичная скорости молекул газа; 
газовые законы, поверхностные явления и 
капиллярные в жидкостях,  уравнение Ван-
дер-Ваальса, основные законы 
термодинамики, цикл Карно и его КПД, 
твердые тела, фазовые переходы, явления 
переноса. 
Уметь понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информацию в 
области тепловых явлений в макросистемах; 
законы молекулярной физики для решения 
типичных задач; проводить наблюдения 
основных тепловых явлений и измерять 
термодинамические величины (температуры, 
давления, теплоемкости, скорости звука и 
т.д.) 
Владеть физическими и математическими 
методами описания тепловых явлений в 
макросистемах; методами обработки и 
анализа информации в области тепловых 
явлений в макросистемах 
ОК-15 
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4 Электричест
во и 
магнетизм 

Электрический заряд и 
электрическое поле. 
Напряженность и потенциал 
электрического поля. Принцип 
суперпозиции. 
Электростатическая теорема 
Гаусса. Проводники в 
электростатическом поле. 
Электроемкость. Плоский 
конденсатор. Энергия 
электростатического поля. 
Диэлектрики в электрическом 
поле. Элементы зонной теории 
проводимости в твердых телах. 
Постоянный электрический ток. 
Сила тока и плотность тока. 
Закон Ома в дифференциальной 
форме. Электродвижущая сила. 
Зависимость сопротивления 
металлов от температуры. 
Сверхпроводимость. 
Разветвленные электрические 
цепи. Правила Кирхгофа. 
Электрический ток в газах. 

Магнитное поле. 
Взаимодействие двух 
элементов тока (закон Ампера). 
Индукция магнитного поля. 
Движение заряда в 
электрическом и магнитном 
полях. Сила Лоренца. Контур с 
током в магнитном поле. 
Магнетики. Магнитный момент 
электрона. Диа-, пара-, 
ферромагнетики. Магнитный 
гистерезис. Закон 
электромагнитной индукции 
Фарадея. Самоиндукция. 
Переменный ток. Цепи 
переменного тока с активным, 
индуктивным и емкостным 
сопротивлением. 
Электрические колебания. 
Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. 
Уравнения Максвелла. 
Электромагнитные волны и их 
свойства. Шкала 
электромагнитных волн. 

Знать: теоретические основы, понятия, 
законы и модели электромагнетизма: роль и 
место электромагнитных взаимодействий в 
природе, понятие электрического заряда и 
его свойства, понятия и законы 
электростатики в вакууме и в веществе, 
закон Ома и правила Кирхгофа, закон 
Джоуля-Ленца; природу электропроводности 
металлов, диэлектриков и полупроводников; 
закон Био-Савара-Лапласа, закон полного 
тока, теорему Гаусса для магнитных полей. 
физическую природу магнитного поля в 
веществе (диамагнетики, парамагнетики, 
ферромагнетики), закон электромагнитной 
индукции Фарадея, правило Ленца, 
уравнения Максвелла, их физический смысл; 
законы излучения и распространения 
электромагнитных волн, типы 
электромагнитных волн и их свойства 
Уметь: пользоваться теоретическими 
основами, основными понятиями, законами 
и моделями электромагнетизма: 
использовать законы электростатики, 
постоянного тока, законы стационарного 
тока, законы магнитного поля в веществе, 
закон электромагнитной индукции, законы 
квазистационарного переменного тока, 
использовать свойства электромагнитных 
волн для решения типичных задач; 
записывать уравнения Максвелла в 
интегральной и дифференциальной форме. 
Владеть: физическими и математическими 
методами электромагнетизма 
(электростатики, магнитостатики), методами 
обработки и анализа информации в области 
электромагнитных взаимодействий, 
методологией решения задач (использовать 
законы электростатики, приемы расчета 
разветвленных цепей , законы постоянного 
тока, практические приемы оценки 
физических явлений, связанных с законом 
электромагнитной индукции и др.);  
ОК-15 

5 Оптика Волновые и квантовые 
представления о природе света. 
Интерференция света. 
Когерентные источники света. 

Знать: 
· основные понятия, модели и законы оптики 
(на уровне классического описания и с 
элементами квантовомеханических 
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Оптическая разность хода 
световых лучей. 
Интерференция света от двух 
когерентных источников и 
способы ее осуществления. 
Дифракция света. Принцип 
Гюйгенса-Френеля. Дифракция 
Фраунгофера на щели и в 
решетке. Поляризация света. 
Естественный и 
поляризованный свет. Двойное 
лучепреломление. Поляроиды.  

Тепловое излучение. 
Абсолютно черное тело. 
Зависимость испускательной 
способности абсолютно 
черного тела от длины волны. 
Формула Планка. 
Взаимодействие света с 
веществом. 

представлений); 
· методы работы с современной 
измерительной аппаратурой. 
Уметь: 
решать задачи по всем важнейшим разделам 
курса «Оптика», 
проводить физические измерения и 
обработку их результатов, 
работать с информацией из различных 
источников для решения профессиональных 
задач 
Владеть: навыками обработки 
экспериментальных данных (оценивать 
результаты измерений, проводить анализ 
погрешностей). 

ОК-15 

6 Квантовая 
физика 

Элементы квантовой 
механики. Строение атома. 
Модель атома Резерфорда. 
Постулаты Бора. Спектр атома 
водорода. Квантовые числа. 
Строение электронной 
оболочки атомов. Волновые 
свойства частиц вещества. 
Гипотеза де Бройля. 
Соотношение 
неопределенностей. Волновая 
функция  и ее статистический 
смысл. Уравнение Шредингера. 
Квантовая теория атома 
водорода. Сериальные 
закономерности спектральных 
линий атома водорода. Правила 
отбора по орбитальному и 
магнитному квантовым числам. 
Спин электрона. Принцип 
Паули. Периодическая  система 
элементов Менделеева.  

Строение и свойства ядер. 
Естественная радиоактивность. 
Основной закон 
радиоактивного распада. 
Дозиметрия  ионизирующего 
излучения. Ядерные реакции 
деления и синтеза ядер. 
Ядерная энергетика. 
Элементарные частицы. 

Знать: основные экспериментальные 
данные и теоретические представления о 
корпускулярно-волновом дуализме в 
природе микрообъекта, о фундаментальных 
основах волнового описания движения 
микрообъекта и квантования его энергии и 
импульса; основные экспериментальные 
данные и теоретические основы строения 
электронной оболочки атома; основные 
закономерности взаимодействия магнитных 
моментов электронов и атомного ядра между 
собой и с внешними полями; физические 
основы химической связи и строения 
молекул; основные экспериментальные 
данные и теоретические представления о 
свойствах атомных ядер и свойствах  
частиц,  

Уметь: рассчитывать основные 
динамические переменные для электрона в 
водородоподобных системах, магнитный 
момент электронной оболочки сложных 
атомов; применять законы сохранения в 
распадах и взаимодействиях, рассчитывать 
основные характеристики ядер. 

Владеть практическими навыками: 
систематизации состояний электронной 
оболочки атомов, простых молекул; 
описания на качественном уровне основных 
свойств атомов, «поведение» атомов во 
внешнем электрическом и магнитном поле, в 
поле электромагнитной волны. 

ОК-15 
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Содержание практических занятий 
№ Наименова

ние раздела 
дисциплин
ы 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Предмет 
физики. 
Физические 
основы 
механики 

Кинематика и динамика 
материальной точки и 
твердого тела. Системы 
отсчета. Относительность 
движения. Перемещение, 
траектория, пройденный путь. 
Скорость и ускорение. 
Тангенциальное и нормальное 
ускорения. Законы Ньютона.  
Движение в поле тяготения 
Земли. Сила тяжести и вес. 
Невесомость. Вращательное 
движение твердого тела.  Угол 
поворота, угловая скорость, 
угловое ускорение. Динамика 
вращательного движения. 
Момент силы. Момент 
импульса. Основное уравнение 
динамики вращательного 
движения. Виды сил. 

Работа и энергия. 
Кинетическая и потенциальная 
энергия. Законы сохранения в 
механике. Упругий и неупругий 
удары шаров.  

Деформация тела. Закон 
Гука. Модуль Юнга. 
Коэффициент Пуассона. 
Зависимость деформаций от 
напряжений, предел упругости.  

Элементы специальной 
теории относительности. 

Знать: основополагающие представления о 
пространстве-времени, физических 
величинах и их измерении, системах 
координат; способы описания и виды 
механических движений, принципы 
относительности и их следствия, 
фундаментальные типы взаимодействий, 
виды сил в механике содержание законов 
Ньютона, виды механической энергии, 
законы изменения и сохранения; типы 
деформаций, величины их 
характеризующие, выражение закона Гука и 
модуля Юнга, характеристики деформаций. 
Уметь: определять размерности физических 
величин, использовать систему СИ; 
производить алгебраические операции над 
векторами; определять перемещение, 
скорость и ускорение в векторной и 
координатной формах для различных видов 
движения; определять направление действия 
сил, записывать уравнения движения и 
уравнения моментов в векторной и 
скалярной форме, решать алгебраическую 
систему уравнений; применять на практике 
основные законы динамики; определять 
деформацию материала по его известным 
характеристикам. 
Владеть: методологией решения прямой и 
обратной задачи кинематики; методологией 
решения задач механики с помощью 
уравнений Ньютона и законов изменения и 
сохранения для различных видов движения; 
способом описания упругих свойств 
материалов. 
ОК-15 

2 Физика 
колебаний и 
волн 

Гармонические колебания и 
их характеристики. Сложение 
колебаний одного направления. 
Гармонический осциллятор. 
Математический и физический 
маятники. Затухающие 
колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Понятие 
об автоколебаниях. 

Волны в упругой среде. 
Поперечные и продольные 
волны. Бегущие волны. 
Уравнение плоской волны. 

Знать: уравнение гармонических колебаний; 
определения амплитуды, частоты, фазы; 
представление гармонических колебаний в 
комплексной форме; понятие собственных 
колебаний, нелинейных колебаний, 
затухающих колебаний, вынужденных 
колебаний, резонанса, автоколебаний, 
нормальных колебаний связанных систем; 
определения длины, фазы и скорости волны, 
понятия бегущей, стоячей волны, уравнение 
волны, принцип Гюйгенса-Френеля; 
определение звуковой волны и единицы 
измерения звукового давления, скорости и 
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Длина волны, скорость 
распространения волны. 
Энергия волны. Интерференция 
волн. Стоячие волны. 
Дифракция волн. 
Характеристики звуковой 
волны. Ультразвук. 
Характеристики слухового 
ощущения. 

интенсивности звуковой волны, особенности 
распространения звуковых волн в 
ограниченном пространстве, понятие 
резонатора 
Уметь: находить период (частоту) 
свободных, вынужденных, затухающих 
колебаний маятниковых систем; определять 
характеристики (скорость, частота, энергия) 
акустических волнв среде. 
Владеть: методами анализа колебательных 
систем и применять их для объяснения 
физических явлений; методами анализа 
волновых процессов и применения их для 
объяснения физических явлений на примере 
акустических. 
ОК-15 

3 Молекулярн
ая физика и 
термодинам
ика 

Молекулярно-кинетическая 
теория идеальных газов 
.Физическая модель идеального 
газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Распределение 
Максвелла. Распределение 
Больцмана. Агрегатное 
состояние вещества.  

Жидкости и их описание. 
Некоторые общие свойства 
жидкостей: энергия 
поверхностного слоя, 
смачивание, капиллярные 
явления. Влажность воздуха и 
ее значение.  

Понятие «твердое тело». 
Кристаллические и аморфные 
твердые тела. 

Термодинамика. Полная и 
внутренняя энергия тела и 
системы тел. Первый закон 
термодинамики. Теплоемкость 
идеального газа. Равновесные 
процессы в идеальном газе. 
Изотермический процесс. 
Изобарный процесс. 
Изохорический процесс. 
Адиабатический процесс. 
Циклические процессы. 
Обратимые и необратимые 
процессы. Второй закон 
термодинамики. Тепловые и 
холодильные машины. 
Энтропия. Неравновесные 
процессы. 

Знать теоретические основы, понятия, 
законы и модели тепловых явлений в 
макросистемах: особенности 
межмолекулярного взаимодействия , 
агрегатные состояния и характер теплового 
движения в газах, жидкостях и твердых 
телах; модель идеального газа, основное 
уравнение кинетической теории газов; 
характерные скорости молекул: 
наивероятнейшая, средняя и 
среднеквадратичная скорости молекул газа; 
газовые законы, поверхностные явления и 
капиллярные в жидкостях,  уравнение Ван-
дер-Ваальса, основные законы 
термодинамики, цикл Карно и его КПД, 
твердые тела, фазовые переходы, явления 
переноса. 
Уметь понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информацию в 
области тепловых явлений в макросистемах; 
законы молекулярной физики для решения 
типичных задач; проводить наблюдения 
основных тепловых явлений и измерять 
термодинамические величины (температуры, 
давления, теплоемкости, скорости звука, 
термопроводности), коэффициенты 
натяжения, вязкости и т.д. 
Владеть физическими и математическими 
методами описания тепловых явлений в 
макросистемах; методами обработки и 
анализа информации в области тепловых 
явлений в макросистемах 
ОК-15 

4 Электричест
во и 

Электростатика. 
Электрический заряд и 

Знать: теоретические основы, понятия, 
законы и модели электромагнетизма: роль и 
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магнетизм электрическое поле. 
Напряженность и потенциал 
электрического поля. Принцип 
суперпозиции. 
Электростатическая теорема 
Гаусса. Проводники в 
электростатическом поле. 
Электроемкость. Плоский 
конденсатор. Энергия 
электростатического поля.  

Диэлектрики в 
электрическом поле. Элементы 
зонной теории проводимости в 
твердых телах.  

Постоянный электрический 
ток. Сила тока и плотность 
тока. Закон Ома в 
дифференциальной форме. 
Электродвижущая сила. 
Зависимость сопротивления 
металлов от температуры. 
Сверхпроводимость. 
Разветвленные электрические 
цепи. Правила Кирхгофа. 
Электрический ток в газах. 

Магнитное поле. 
Взаимодействие двух 
элементов тока (закон Ампера). 
Индукция магнитного поля. 
Движение заряда в 
электрическом и магнитном 
полях. Сила Лоренца. Контур с 
током в магнитном поле.  

Магнетики. Магнитный 
момент электрона. Диа-, пара-, 
ферромагнетики. Магнитный 
гистерезис.  

Закон электромагнитной 
индукции Фарадея. 
Самоиндукция. Переменный 
ток. Цепи переменного тока с 
активным, индуктивным и 
емкостным сопротивлением. 
Электрические колебания. 
Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. 
Уравнения Максвелла. 
Электромагнитные волны и их 
свойства. Шкала 
электромагнитных волн. 

место электромагнитных взаимодействий в 
природе, понятие электрического заряда и 
его свойства, понятия и законы 
электростатики в вакууме и в веществе, 
закон Ома и правила Кирхгофа, закон 
Джоуля-Ленца; природу электропроводности 
металлов, диэлектриков и полупроводников; 
закон Био-Савара-Лапласа, закон полного 
тока, теорему Гаусса для магнитных полей. 
физическую природу магнитного поля в 
веществе (диамагнетики, парамагнетики, 
ферромагнетики), закон электромагнитной 
индукции Фарадея, правило Ленца, 
уравнения Максвелла, их физический смысл; 
законы излучения и распространения 
электромагнитных волн, типы 
электромагнитных волн и их свойства 
Уметь: пользоваться теоретическими 
основами, основными понятиями, законами 
и моделями электромагнетизма: 
использовать законы электростатики, 
постоянного тока, законы стационарного 
тока, законы магнитного поля в веществе, 
закон электромагнитной индукции, законы 
квазистационарного переменного тока, 
использовать свойства электромагнитных 
волн  для решения типичных задач; 
записывать уравнения Максвелла в 
интегральной и дифференциальной форме. 
Владеть: физическими и математическими 
методами электромагнетизма 
(электростатики, магнитостатики), методами 
обработки и анализа информации в области 
электромагнитных взаимодействий, 
методологией решения задач (использовать 
законы электростатики,  приемы расчета 
разветвленных цепей , законы постоянного 
тока, практические приемы оценки 
физических явлений, связанных с законом 
электромагнитной индукции и др.);  
ОК-15 

5 Оптика Волновые и квантовые 
представления о природе света.  

Интерференция света. 

Знать: 
· основные понятия, модели и законы оптики 
(на уровне классического описания и с 
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Когерентные источники света. 
Оптическая разность хода 
световых лучей. 
Интерференция света от двух 
когерентных источников и 
способы ее осуществления.  

Дифракция света. Принцип 
Гюйгенса-Френеля. Дифракция 
Фраунгофера на щели и в 
решетке.  

Поляризация света. 
Естественный и 
поляризованный свет. Двойное 
лучепреломление. Поляроиды.  

Тепловое излучение. 
Абсолютно черное тело. 
Зависимость испускательной 
способности абсолютно 
черного тела от длины волны. 
Формула Планка. 
Взаимодействие света с 
веществом. 

элементами квантовомеханических 
представлений); 
· методы работы с современной 
измерительной аппаратурой. 
Уметь: 
решать задачи по всем важнейшим разделам 
курса «Оптика», 
проводить физические измерения и 
обработку их результатов, 
работать с информацией из различных 
источников для решения профессиональных 
задач 
Владеть: навыками обработки 
экспериментальных данных (оценивать 
результаты измерений, проводить анализ 
погрешностей). 

ОК-15 

6 Квантовая 
физика 

Квантовая физика. 
Строение атома. Модель атома 
Резерфорда. Постулаты Бора. 
Спектр атома водорода. 
Квантовые числа. Строение 
электронной оболочки атомов. 
Волновые свойства частиц 
вещества. Гипотеза де Бройля. 
Соотношение 
неопределенностей. Волновая 
функция  и ее статистический 
смысл. Уравнение Шредингера. 
Квантовая теория атома 
водорода. Сериальные 
закономерности спектральных 
линий атома водорода. Правила 
отбора по орбитальному и 
магнитному квантовым числам. 
Спин электрона. Принцип 
Паули. Периодическая  система 
элементов Менделеева.  

Строение и свойства ядер. 
Естественная радиоактивность. 
Основной закон 
радиоактивного распада. 
Дозиметрия  ионизирующего 
излучения. Ядерные реакции 
деления и синтеза ядер. 
Ядерная энергетика. 
Элементарные частицы. 

Знать: основные экспериментальные 
данные и теоретические представления о 
корпускулярно-волновом дуализме в 
природе микрообъекта, о фундаментальных 
основах волнового описания движения 
микрообъекта и квантования его энергии и 
импульса; основные экспериментальные 
данные и теоретические основы строения 
электронной оболочки атома; основные 
закономерности взаимодействия магнитных 
моментов электронов и атомного ядра между 
собой и с внешними полями; физические 
основы химической связи и строения 
молекул; основные экспериментальные 
данные и теоретические представления о 
свойствах атомных ядер и свойствах  
частиц,  

Уметь: рассчитывать основные 
динамические переменные для электрона в 
водородоподобных системах, магнитный 
момент электронной оболочки сложных 
атомов; применять законы сохранения в 
распадах и взаимодействиях, рассчитывать 
основные характеристики ядер. 

Владеть практическими навыками: 
систематизации состояний электронной 
оболочки атомов, простых молекул; 
описания на качественном уровне основных 
свойств атомов, «поведение» атомов во 
внешнем электрическом и магнитном поле, в 
поле электромагнитной волны.    ОК-15 



 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 
 

Задания по курсу «Физика» для самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа №1. 
Задача 1. Какое давление создают 2г азота, занимающие объем 820 см3 при температуре 

7°С? 
Дано: m= 2г = 2·10-3 кг, V=820 cм3 = 8,2·10-4 м3; Т = 7°С =280 К;  
М = 28·10-3 кг/моль; R = 8,31 Дж/(моль К). 
Найти: р. 
Решение. Идеальные газы подчиняются уравнению состояния Менделеева-Клайперона 

RT
M

m
pV   

где р – давление газа; V – объем газа; Т – абсолютная температура газа;m – масса газа; М – 
масса одного моля газа; R – универсальная газовая постоянная. 

Из уравнения состояния имеем: 

MV

mRT
p  ; 

43

3

102,81028

28031,8102







p ≈2,03·105 (Па). 

Задача 2. На дифракционную решетку с периодом 4,8 мкм падает нормально 
естественный свет. Какие спектральные линии, соответствующие длинам волн в видимой 
области спектра, будут совпадать с направлением под углом 30°? 

Дано: d = 4,8 мкм; φ =30°. 
Найти: λi. 
Решение. Условие максимумов при дифракции на решетке выражается формулой 

 kd sin  

Отсюда                         .
4,25,08,4sin

kkk

d





  

По оценке из видимой области спектра (λ от 0,38 до 0,76 мкм) в направлении φ = 30° 
совпадут линии с длинами волн: 

6,0
4

4,2
1  (мкм) при k=4, 48,0

5

4,2
2  (мкм) при k=5, 4,0

6

4,2
3  (мкм) при k=6. 

 
1. Из пункта А в пункт В мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч; обратный путь им 

был проделан со скоростью 40 км/ч. Определите среднюю скорость мотоциклиста за все время 
движения, пренебрегая лишь временем остановки в пункте В.  

2. Определите период обращения искусственного спутника Земли, если известно, что он 
вращается по круговой орбите радиусом 7800 км.  

3. Поднимая ведро с углем на 4-й этаж, мы увеличиваем потенциальную энергию угля 
примерно на 800 Дж (сила тяжести угля равна около 80 Н и высота, на которую он поднят, 
приблизительно 10 м). Куда исчезает эта дополнительная потенциальная энергия после того, 
как уголь сгорит в печке? 

4. За 15 мин по трубе диаметром 2 см протекает 50 кг воды. Найти скорость течения.  
5. Автоматическая межпланетная станция «Венера-7» измерила давление на поверхности 

Венеры, оно составляет 100·105 Па. Если наполнить сосуд емкостью 10 л на поверхности 
Венеры газовой атмосферой, герметически закрыть и доставить на Землю, каким будет объем 
газа в земных условиях? 

6. Оценить энергию, выделяющуюся при разряде молнии, полагая, что электрическое 
поле между земной поверхностью и нижней границей тучи является однородным, т.е. подобно 
полю внутри плоского конденсатора. Горизонтальные размеры тучи 4x4 км, расстояние от тучи 
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до земли 1 км, разность потенциалов между тучей и землей 109 В. 
7. В верхнем слое морской воды толщиной 100 м концентрация светящихся бактерий 

достигает 5·104 1/л. Каждая бактерия испускает ежесекундно 1·104 фотонов; длина волны 
испускаемого света 0,5 мкм. Какова суммарная световая мощность, испускаемая бактериями, 
находящимися в слое воды, имеющем площадь 1 км2 и толщину 100 м?  

8. Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы его лучи, отраженные 
от поверхности озера, были наиболее полно поляризованы? 

9. Какой длиной волны характеризуется электрон, имеющий скорость равную 1/10 
скорости света? Масса электрона равна 9,11·10-28г. 

10. В атомном реакторе накапливается изотоп плутония Pu242
94  (оружейный плутоний). 

Он образуется в две стадии: а) поглощение ά-частицы ядром урана U238
92  с образованием изотопа 

Pu241
94 ; б) поглощение нейтрона ядром Pu241

94  с образованием изотопа плутония Pu242
94 . Составьте 

уравнения ядерных реакций. 
 

Самостоятельная работа № 2 
Задача. Площадь пластин слюдяного конденсатора 1,1 см2, зазор между ними 3 мм. При 

разрядке конденсатора выделилась энергия 1 мкДж. До какой разности потенциалов был 
заряжен конденсатор? 

Дано: ε = 6; S = 1,1·10-4 м2; d = 3 10-3 м; W = 10-6 Дж. 
Найти: Δφ. 
Решение. Энергия поля конденсатора W, выделяемая при его разрядке, равна: 

 
2

2


C
W  

где 
d

S
С 0
  - емкость плоского конденсатора. Отсюда 

S

Wd

C

W

0

22


  ; )(1014

101,11085,86

103102
412

36

B



 



 . 

1. Велосипедист проехал первую половину времени своего движения со скоростью υ1=16 
км/ч, второю половину времени – со скоростью υ2=12 км/ч. Определите среднюю скорость 
движения велосипедиста.  

2. Найдите угловые скорости: 1) суточного вращения Земли, 2) часовой стрелки на часах, 
3) искусственного спутника Земли, вращающегося по круговой орбите с периодом обращения 
Т=88 мин. 

3. Приливы и отливы в морях и океанах вызываются, как известно, притяжением вод 
Солнцем и Луной. Солнце расположено от Земли в 390 раз дальше Луны, а его масса в 27·106 
превышает лунную, так что все земные предметы притягиваются к Солнцу в 180 раз сильнее, 
чем к Луне. Казалось бы, солнечные приливы должны быть, поэтому значительно сильнее 
лунных. Однако на самом деле приливы, вызываемые Луной, несколько заметнее. Чем 
объяснить этот парадокс? 

4. Какое давление Р создает компрессор в краскопульте, если струя жидкой краски 
вытекает из него со скоростью υ=25 м/с? Плотность краски    ρ = 0,8·103 кг/м3. 

5. Можно ли повысить температуру тела, не сообщая ему теплоты? Попробуйте привести 
примеры повышения температуры тела, не участвовавшего в теплообмене с окружающими 
телами! 

6. На какое расстояние могут сблизиться два электрона, если они движутся навстречу 
друг другу с относительной скоростью 108 см/с. 

7. Сколько штрихов на 1 мм длины имеет дифракционная решетка, если зеленая линия 
ртути (λ=546,1 нм) в спектре первого порядка наблюдается под углом 1908'? 

8. Чтобы выбить атом из узла кристаллической решетки металла, необходима энергия 
атакующей частицы в 40 электрон-вольт. Могут ли эту работу выполнить фотоны УФ-
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излучения с λ = 2·10-5см? 
9. После ядерных испытаний местность оказалась заражена радиоактивными изотопами, 

излучающими α-, β- и γ-излучение. Степень заражения местности измерялась с помощью 
дозиметра, чувствительный элемент которого представлял собой счётчик Гейгера, закрытый 
слюдяным окошком толщиной 1мм, и расположенный в 50 см от поверхности. Какой тип 
излучения можно зафиксировать в таких условиях? 

10. За счет протекания, каких ядерных реакций излучает тепло и свет наша звезда Солнце 
и другие звезды? 

 
 

Самостоятельная работа № 3 
1. Как будут отличаться моменты прихода волны цунами в 

пункты В и С, отстоящие от очага цунами А на 1000 км, если к 
северу от А глубина океана Н1=4 км, а к югу Н2 = 1 км? 

 
 
2. Сплошной диск радиусом 20 см вращается под действием 

постоянной касательной силы 40 Н. Кроме того, на него действует момент сил трения 2 Н·м, и 
угловое ускорение его равно 30 рад/с2. Определите массу диска. 

 
3. Чтобы поднять какое-либо тело над земной поверхностью, необходимо совершить 

работу по увеличению его потенциальной энергии. Эта работа совершается в разных случаях за 
счет различных источников. Мотор лифта, например, черпает энергию из электросети; самолет 
поднимается за счет энергии, выделяющейся при сгорании топлива в его двигателе и т.д. За 
счет какой энергии поднимаются вверх стратостаты и метеорологические шары-зонды, не 
имеющие двигателей? 

4. Найти уменьшение температуры адиабатно расширяющегося воздуха при его подъеме 
на высоту 1 км, если известно, что начальная температура воздуха 270С и что давление воздуха 
на указанной высоте составляет 0,9 от давления у поверхности.  

5. В облаке существует восходящий поток воздуха, имеющий скорость 0 =0,1 м/с. Будет 

ли падать вниз капля радиусом 10 мкм? Вязкость воздуха   принять равной 1,8·10-5 кг/м·с. 
6. Пользуясь значением числа Фарадея, определите заряд одного электрона. 
7. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки. Чему 

должна быть равна постоянная дифракционной решетки, чтобы в направлении φ = 410 
совпадали максимумы двух линий:   λ1=653,3 нм и λ2=410,2 нм? 

8. Желтый свет характеризуется длиной волны λ = 589 нм. Какова энергия фотона в 
пучке желтого света? 

9. Радиоактивное излучение подразделяется на ά-излучение, β-излучение, γ-излучение, 
рентгеновское излучение, протонное и нейтронное излучение. Что представляют собой ά-
частицы, β-частицы, γ-излучение? 

10. Эксперименты по управляемой термоядерной реакции проводятся на установках 
ТОКОМАК, разработанных впервые в России. Каково полное название и принцип действия 
этих установок? 

 
 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

С 

В 

А
 С 
 
Ю 
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освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1	Паспорт	фонда	оценочных	средств	по	дисциплине	для	ОФО	
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части)  

наименование 
оценочного средства 

1.  Предмет физики. Физические 
основы механики  

ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

опрос, тест, реферат, 
зачет 

2.  Физика колебаний и волн ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

опрос, тест, реферат, 
зачет 

3.  Молекулярная физика и 
термодинамика 

ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

опрос, тест, реферат, 
зачет 

4.  Электричество и магнетизм ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

опрос, тест, реферат, 
зачет 

5.  Оптика ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

опрос, тест, реферат, 
зачет 

6.  Квантовая физика ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

опрос, тест, реферат, 
зачет 

 

6.1	Паспорт	фонда	оценочных	средств	по	дисциплине	для	ЗФО	
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части)  

наименование 
оценочного средства 

7.  Предмет физики. Физические 
основы механики  

ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

тест, реферат, зачет 

8.  Физика колебаний и волн ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

тест, реферат, зачет 

9.  Молекулярная физика и 
термодинамика 

ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

тест, реферат, зачет 

10.  Электричество и магнетизм ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

тест, реферат, зачет 

11.  Оптика ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

тест, реферат, зачет 

12.  Квантовая физика ОК-14 (Знать, Уметь, 
Владеть). 

тест, реферат, зачет 

 

	6.2	Типовые	контрольные	задания	или	иные	материалы		
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

Вопросы и образцы тестовых заданий для контроля самостоятельной работы 
студентов по отдельным разделам дисциплины (фрагмент) 

 
 

Физические основы механики 
1. Дайте определение инерциальной системы отсчета. 
2. В какой системе отсчета справедливы законы Ньютона? 
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3. Дайте определение поступательного движения твердого тела. 
4. Как определяется вектор угла поворота твердого тела вокруг неподвижной оси и его 

вектор угловой скорости? 
5. Как получается соотношение между величиной угловой скорости твердого тела и 

линейной скорости любой его точки при вращении твердого тела вокруг неподвижной 
оси? Записать соответствующую формулу и пояснить физический смысл входящих в нее 
величин. 

6. Какие два простейших вида перемещений твердого тела лежат в основе его более сложных 
перемещений? 

7. Дайте определение вектора ускорения материальной точки.  
8. Запишите разложение вектора ускорения на нормальную и тангенциальную 

составляющие. Запишите соответствующие  формулы для величин этих составляющих и 
поясните их физический смысл. 

9. Как связаны нормальная и тангенциальная составляющие ускорения некоторой точки 
твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, с его угловой скоростью и 
угловым ускорением?  

10. Может ли наблюдатель, находящийся в одной из инерциальных систем отсчета 
определить – движется она или покоится? 

11. При каком условии выполняется закон сохранения импульса в некотором направлении 
относительно выбранной инерциальной системы отсчета? 

12. Как, зная изменение кинетической энергии системы тел, вычислить работу всех 
возможных сил по их перемещению относительно выбранной инерциальной системы 
отсчета? 

13. Как из преобразований Лоренца получается эффект сокращения длины отрезка вдоль его 
перемещения относительно неподвижного наблюдателя, находящегося в выбранной им 
инерциальной системе отсчета? 

 
Физика колебаний и волн 

14. Приведите примеры колебательных процессов в природе, растениях и животных, в 
технике. Какими общими признаками обладают эти процессы? 

15. Будет ли колебание с возвращающей силой f = ax2 + bx3 гармоническим? 
16. Будет ли математический маятник совершать колебания с одной и той же частотой в 

разных точках земной поверхности? Как должна измениться частота колебаний 
математического маятника в некоторой области земной поверхности, если под этой 
поверхностью находится массивное тело, например крупное месторождение 
металлических руд? 

17. Как изменится длина упругой волны при переходе из среды менее плотной в более 
плотную? 

18. Пользуясь принципом Гюйгенса, покажите, как будет меняться вид фронта волны в 
упругой среде, если скорость ее распространения меняется равномерно вдоль 
вертикальной или горизонтальной оси параллельно фронту волны. 

 
Молекулярная физика и термодинамика 

19. Что такое микроскопический и макроскопический подходы в физике? 
20. При каких условиях водяной пар можно рассматривать как идеальный газ, а при каких 

условиях этого делать нельзя? 
21. Известно, что в местах с жарким климатом (Средняя Азия, например) принято устраивать 

дворики, крыши которых состоят из переплетающихся ветвей дикого винограда. Внутри 
такого дворика поддерживается не очень высокая температура. Почему? 

22. Какие особенности молекул реальных газов приводит к тому, что уравнение состояния 
реальных газов приходится изменять довольно существенно по сравнению с уравнением 
состояния идеального газа? 

23. На каком принципе основан процесс охлаждения при получении жидких газов с помощью 
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специальных компрессоров? 
24. Почему теплоемкость тел зависит от условий, при которых она измеряется? 
25. Как изменяется энтропия изолированных или адиабатически изолированных 

термодинамических систем с течением времени? 
 

Электричество и магнетизм 
26. Сформулируйте закон сохранения заряда. 
27. Какие поля называются электростатическими? 
28. Как определяется напряженность электростатического поля? 
29. Каково условие потенциальности силового поля? Является ли электростатическое поле 

потенциальным? 
30. Какова связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля? 
31. Что такое элементарный электрический диполь? Какая величина его характеризует?  Как 

зависит от расстояния до точки наблюдения создаваемая им напряженность 
электростатического поля? 

32. Как определяется электроемкость уединенного проводника, конденсатора? 
33. Энергия конденсатора. Энергия электростатического поля. 
34. Что такое поляризация диэлектрика? Какая величина ее характеризует?  
35. Назовите типы диэлектриков и их отличительные  признаки.  
36. Что такое электрический ток? Какие величины его характеризуют? 
37. Запишите закон Ома для участка цепи. 
38. Сформулируйте правила Кирхгофа для разветвленных электрических цепей? Приведите 

пример.  
39. Как зависит сопротивление металлов от температуры? Что такое сверхпроводимость? 
40. Что такое самостоятельная и несамостоятельная проводимость газа? 
41. Какая сила действует на точечный заряд в магнитном поле? 
42. Какая сила действует на прямолинейный проводник с током в магнитном поле? 
43. Какой вращающий момент действует на рамку (контур) с током в магнитном поле? 

Магнитный момент. 
44. Как действует внешнее магнитное поле на орбитальный магнитный момент электрона в 

атоме? Диамагнитный эффект. 
45. Какие вещества называются диамагнетиками? Что происходит с диамагнетиком при его 

внесении в неоднородное магнитное поле? 
46. Какие вещества называются парамагнетиками? Что происходит с парамагнетиком при его 

внесении в неоднородное магнитное поле? 
47. В каких магнетиках наблюдается явление магнитного гистерезиса? 
48. В чем состоит явление электромагнитной индукции? Запишите закон электромагнитной 

индукции. 
49. Запишите определение переменного гармонического тока. 
50. Как рассчитать R-L-C последовательную цепь, питаемую гармоническим напряжением, 

методом векторных диаграмм? 
51. В чем заключается явление резонанса напряжений в электрическом колебательном 

контуре? 
52. Какими свойствами обладают электромагнитные волны при их распространении в 

вакууме, или однородной и изотропной среде? 
53. Запишите уравнения Максвелла в интегральной форме и поясните их физический смысл. 
 

Оптика 
54. В чем состоит явление интерференции? 
55. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. 
56. В чем состоит различие дифракции Фраунгофера на щели и дифракционной решетке? 
57. Запишите формулу Вульфа-Брэгга. 
58. В чем состоит явление поляризации света? Какие вещества называются поляроидами? 
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59. Сформулируйте закон Брюстера. 
60. Что называется двойным лучепреломлением? 
61. Запишите законы излучения абсолютно черного тела. Гипотеза квантов Планка. 
62. Сформулируйте сериальные закономерности спектра атома водорода. 

 
Квантовая физика 

63. Запишите правила отбора по орбитальному и магнитному квантовым числам. 
64. Что такое спин электрона? Сформулируйте принцип Паули. 
65. Какая связь между квантовыми числами и строением электронной оболочки атом?  
66. В чем заключается гипотеза де Бройля?  
67. Запишите соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
68. Каков статистический смысл волновой функции и какому уравнению она удовлетворяет? 
69. Запишите стационарное уравнение Шредингера для  движения квантовой частицы в 

одномерном потенциальном ящике с бесконечно высокими стенками и приведите 
основные результаты его решения. 

70. Что такое туннельный эффект? 
71. Что такое естественная радиоактивность ядер? 
72. Запишите основной закон радиоактивного распада. 
73. Приведите примеры ядерных реакций деления и синтеза ядер. 
74. Каковы способы получения ядерной энергии? 
75. Какие частицы называются элементарными? Охарактеризуйте фундаментальные типы 

взаимодействий элементарных частиц. 
 
Примеры тестовых заданий 
1. Точка М движется по спирали в направлении, указанном стрелкой. Нормальное 

ускорение по величине не изменяется. При этом величина скорости … 

 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
 
2. Точка М движется по окружности с постоянным тангенциальным ускорением. Если 

проекция тангенциального ускорения на направление скорости положительна, то величина 
нормального ускорения… 

1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
 
3. Точка М движется по окружности с постоянным тангенциальным ускорением. Если 

проекция тангенциального ускорения на направление скорости отрицательна, то величина 
нормального ускорения… 

1) уменьшается 
2) увеличивается 
3) не изменяется 
 

4. Момент импульса тела относительно неподвижной оси изменяется по закону 2atL  . 
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Укажите график, правильно отражающий зависимость величины момента сил, действующих на 
тело, от времени. 

1)   2) 

M

t  3)    4) 

M

t  
 

5. Сплошной и полый (трубка) цилиндры, имеющие одинаковые массы и радиусы, 
вкатываются без проскальзывания на горку. Если начальные скорости тел одинаковы, то… 

1) выше поднимется полый цилиндр 
2) выше поднимется сплошной цилиндр  
3) оба тела поднимутся на одну и ту же высоту 
 
6. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по 

скоростям (распределение Максвелла), где 
Ndv

dN
)v(f   – доля молекул, скорости которых 

заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. 

 
Выберите верные утверждения. 
1) С ростом температуры максимум кривой смещается вправо. 
2) При любом изменении температуры площадь под кривой не изменяется. 
3) Площадь заштрихованной полоски равна числу молекул со скоростями в интервале от v 

до v+dv. 
 
7. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по 

скоростям (распределение Максвелла), где 
Ndv

dN
)v(f   – доля молекул, скорости которых 

заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. 
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Выберите верные утверждения. 
1) Положение максимума кривой зависит как от температуры, так и от природы газа. 
2) При понижении температуры максимум кривой смещается влево. 
3) При понижении температуры площадь под кривой уменьшается. 
 
8. На рисунке схематически представлена температурная зависимость молярной 

теплоемкости при постоянном объеме CV от температуры T для двухатомного газа. На участке 
2-2’ молекула ведет себя как система, обладающая … 

 
1) тремя поступательными и двумя вращательными степенями свободы 
2) только тремя поступательными степенями свободы 
3) тремя поступательными, двумя вращательными и колебательной степенями свободы 
 
 
9. На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S-энтропия. Изотермическое 

расширение происходит на этапе … 

 
1) 1 – 2 
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2) 2 – 3 
3) 3 – 4 
4) 4 – 1 
 
10. Явление теплопроводности имеет место при наличии градиента … 
1) температуры 
2) концентрации 
3) скорости слоев жидкости или газа 
4) электрического заряда 
 
11. Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если добавить заряд 

+q за пределами сферы, то поток вектора напряженности электростатического поля 


Е  через 
поверхность … 

1) не изменится 
2) увеличится 
3) уменьшится 
 
12. Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если увеличить 

радиус сферической поверхности, то поток вектора напряженности электростатического поля 


Е  через поверхность … 
1) не изменится 
2) увеличится 
3) уменьшится 
 
13. Поле создано точечным зарядом +q. Укажите направление вектора градиента 

потенциала в точке А. 

 
1) А – 4 
2) А – 2 
3) А – 3 
4) А – 1 
 
 
14. Относительно статических электрических и магнитных полей справедливы 

утверждения … 
1) силовые линии электростатического поля разомкнуты 
2) силовые линии магнитного поля замкнуты 
3) электростатическое поле совершает работу над движущимся электрическим зарядом 
4) магнитное поле совершает работу над движущимся зарядом 
 
15. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

 









)L( )S(
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t

B
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Эта система справедлива для переменного электромагнитного поля … 
1) при наличии заряженных тел и токов проводимости 
2) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости 
3) в отсутствие заряженных тел 
4) в отсутствие токов проводимости 
 
16. На рисунке схематически представлена система энергетических уровней атома 

водорода. При переходе между какими уровнями испускается квант света с наименьшей 
частотой? 

 
1) 12      2) 1     3) 21     4) 1  
 
17. Вероятность обнаружить электрон на участке (a,b) одномерного потенциального ящика 

с бесконечно высокими стенками вычисляется по формуле 
b

a

dxW , где   – плотность 

вероятности, определяемая  -функцией. Если  -функция имеет вид, указанный на рисунке, 

то вероятность обнаружить электрон на участке 
6

L5
x

6

L
  равна… 

   1) 
3

2
     2) 

3

1
    3) 

2

1
    4) 

6

5
 

 
 
 
Темы рефератов 
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1. Физика и экология. 
2. Реактивное движение в природе. 
3. Капиллярные явления в природе. 
4. Атмосфера. Легочное дыхание. 
5. Энергетический баланс организма. Биокалориметрия. Применение в медицине теплоты и 
холода. 
6. Физические основы устройства аппарата речи и слуха человека. 
7. Характеристики слухового ощущения. Звуковые измерения. 
8. Шум. Борьба с шумом. Инфразвук и ультразвук в природе. 
9. Оптическая система глаза. Недостатки рефракции глаза. 
10. Люминесценция. Природа и виды. 
11. Радиоактивность в природе. Радиационная безопасность. 
12. Акустика в живой природе. 
13. Температура – что это такое. Шкала температур. 
14. Солнце – источник энергии. 
15. Климат Земли с точки зрения физики. 
16. Физика некоторых природных явлений. 
17. Приборы, вооружающие глаз. 
18. Свет и живые организмы. 
19. История изучения света. 
20. Источники света. 
21. Оптические явления в атмосфере. 
22. Физика атмосферы. 
23. Лазеры и их применение. 
24. Силы в природе. 
25. Время и его измерение. 
26. Колебания: друг или враг? 
27. Физика полета. 
28. Земля и ее вращение. 
29. Трение и мы. 
30. Перпетуум-мобиле возможен? 
31. Экологические проблемы от энергетики. 
32. Строение звёзд. Эволюция звёзд. 
33. Ухудшение экологической ситуации в результате ядерной войны. 

 
Примерные вопросы к зачету по теме «Механика» и «Молекулярная физика» 
 

1. Материя, взаимодействие и движение. Пространство и время. Предмет физики. Методы 
физического исследования. Физическая модель. Макроскопический и микроскопический 
методы описания физических явлений.  

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

вращательном 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 
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вращательного движения твердого тела. Уравнение динамики плоского движения твердого 
тела. 

8. Момент импульса. Уравнение моментов для системы материальных точек. Закон 
сохранения 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. 

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

взаимодействия молекул, понятие о межмолекулярных силах. Агрегатные состояния 
вещества. 

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

уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. Реальные газы. 
19. Термодинамический метод описания явлений. Понятия о термодинамической системе, 

состоянии 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 

холодильная 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. 

 
Примерные вопросы к зачету по теме «Электричество и магнетизм» 
 

1. Электрические заряды. Фундаментальные свойства  электрического заряда. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
2. Напряженность электрического поля. Сложение электрических полей (принцип 
суперпозиции). 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 
разноименно 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 
напряженности электрического поля с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 
Принцип суперпозиции для потенциала. 
5. Электрический диполь. Компоненты электрического поля диполя. Диполь в однородном 
электрическом поле. Диполь в неоднородном электрическом поле. Энергия диполя в 
электрическом поле. 
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6.  Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов на проводниках. 
Проводники в электростатическом поле. Явление электростатической индукции. 
Экранирование электрического поля (электростатическая защита). Зависимость поверхностной 
плотности зарядов на поверхности проводника от кривизны поверхности. Напряженность поля 
заряженного проводника 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 
проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электростатического поля. 
9. Электрическое поле в диэлектрике. Типы диэлектриков. Виды поляризации 
(деформационная, ориентационная, ионная). Сторонние и связанные электрические заряды. 
Вектор поляризованности. Диэлектрическая восприимчивость вещества. Поток вектора 
поляризованности. Диэлектрическая 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 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Закон Ома в дифференциальной форме.  
15. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Частные случаи закона Ома для неоднородного 
участка цепи. Последовательное соединение  n-проводников. Параллельное соединение п 
проводников.  
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 
магнитного 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 
Гаусса. 
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 
теорема 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 
намагниченности 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. 
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32. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Поперечность электромагнитных волн. 
33. Энергия электромагнитных волн. Поток энергии. Вектор УмоваПойнтинга.  
34. Переменный ток. Закон Ома для переменного тока. Сопротивление в цепи переменного 
тока. Индуктивность в цепи переменного тока. Емкость в цепи переменного тока. 
Последовательный R, L ,C  контур. 
35. Резонанс напряжений. Резонанс токов. Действующее значение переменного тока. 
Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. 

 
Примерные вопросы к зачету по теме«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 

плотность образцов. Полоса пропускания. 
7. Применение интерференции света. Просветление оптики. Диэлектрические зеркала и т.д. 
8. Дифракция света. Метод зон Френеля.  Дифракция Фраунгофера на щели.  
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. 

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

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

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

Текущий контроль успеваемости основан на использовании тестовых технологий и 
анализе выполнения домашних заданий. В самостоятельную работу студента также входит 
написание реферата по заданной теме. 

Итоговая оценка знаний студентов на зачете выставляется на основании проверки 
знаний и умений на всех этапах обучения. 

Оценка «зачтено» ставится при достаточно полном ответе на вопросы билета в рамках 
программного материала, даже если при ответе на вопросы экзаменационного билета были 
допущены некоторые неточности в определении физических величин, в выводе формул, в 
формулировке физических законов; при правильном решении задачи в рамках рабочей 
программы или хотя бы правильно сформулирован подход к решению задачи. 

Оценка «незачтено» ставится: 1) при отказе студента отвечать на вопросы билета; или 2) 
нет правильного ответа ни на один из вопросов билета, не решена задача. 

или 3) нет ответа на один из вопросов билета и на дополнительные вопросы по 
программному материалу, не сформулирован даже подход к решению задачи.. 

 
 

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

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

Грабовский, Ростислав Иванович.  
 Курс физики [Текст] : учеб. пособие / Р. И. Грабовский. - 10-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2007. - 607 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	учебная	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. 
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. 
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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. пособие. 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. Тимошенко, Н. И. 
Гордиенок ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 
87 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
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, InternetExplorer 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. – 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, InternetExplorer 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. 

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

5. Кызыласов, Ю.И. Оптика. Физический практикум: электронное учебно-методическое 
пособие [Электронный ресурс] / Ю.И. Кызыласов, Н.И. Гордиенок. – Кемерово: КемГУ, 
2009. – ФГУП НТЦ «Информрегистр», свидетельство № 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, математика) 

[Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. - М. ; СПб., 2002. - 
Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел Механика: 
http://www.edu.ru/ed/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewli
nk&cid=2580&min=190&orderby=titleA&show=10&fids%5B%5D=303) 

8. Phys.Web.Ru [Электронный ресурс] : Научно-образовательный сервер по физике / Физ. 
фак., Моск. гос. ун-т. -Электрон. дан. - М., 2000 - . - Режим доступа : http://phys.web.ru/ 
(Раздел Механика: http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/mech/ 

9.  ) 
10. 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 
11. Курс мультимедийных лекций. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1.  по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Для эффективного усвоения материала студент должен регулярно посещать лекции и вести 
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конспект. В случае пропуска лекционного занятия необходимо восстановить конспект, 
используя слайд-лекции из Приложения и самостоятельно проработать представленный 
материал, а также написать реферат по теме лекции. Таким образом, студент должен не только 
вести конспект, но и понимать основные идеи лекции, чтобы сразу уточнить неясные моменты. 

9.2. занятиям по подготовке к практическим занятиям 
Для студентов факультета ФиС понимание физических играет бльшую роль. Во время 

практических занятий предполагается, что студент посещал соответствующие лекции или 
проработал их самостоятельно. В случае пропуска также необходимо обязательно подготовить 
реферат по теме лекции самостоятельно. Примерные темы приведены приложении. Также для 
этой цели рекомендуется использовать литературу, указанную в рабочей программе, а также 
учебные материалы из приложения. 

9.3. по организации самостоятельной работы 
Для эффективного усвоения материала студент должен регулярно посещать лекции, 

практические занятия, а также выполнять плановую самостоятельную работу. Результаты 
самостоятельной работы должны быть своевременно представлены преподавателю. Также в 
рабочей программе приведены примерные темы рефератов по разделам дисциплин, а также 
контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. Также имеется адрес электронной почты (kirienko_tp@mail.ru) на который можно 
высылать вопросы, рефераты. Таким образом, в случае пропущенного занятия имеется 
возможность изучить необходимые разделы самостоятельно 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 
 
 

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

 Мультимедийное оборудование лекционной аудитории 
№ 
ауд., 
лаб. 

Название 
аудитории, 
лаборатории 

Перечень основного используемого  
оборудования  

1 бл. Лекционная 
аудитория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная 
панель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, 
Документ-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель, 
Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических 
экспериментов 

2210 Мультимедийный 
компьютерный 
класс  

Сервер Aquarius (IntelXeonDCE3110) 2 GbDDR2/ 250 Gb/ 
DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

10 компьютеровAquarius2 DUOIntel Celeron E1500 (2,2 GHz)/ 
2 GbDDR2/ 160 Gb;  

2 компьютераIntelCore 2 DuoE7500  (2.93 GHz)/ 2 GbDDR2/ 
320 Gb/ DVD;  
НоутбукAcerAspire 5741G 4DUOIntelCorei3-350M (2.26 

GHz)/ 3 GbDDR3/ 250 Gb/ DVD;  
ЛазерныйпринтерHPLaserJetP2055; D-link DAP-1160 Wi-Fi 

(802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;  
ПроекторAcerX1230PKDPL;  
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МультимедийнаядоскаStarBoardFX-DUO 77;  
Программно-технологический комплекс «Цифровая школа»  

 Авторские лекционные материалы. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.	 Перечень	 образовательных	 технологий,	 используемых	 при	
осуществлении	образовательного	процесса	по	дисциплине	

 
Аудиторные занятия по дисциплине «Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта» проводятся в виде лекций и практических занятий. Для повышения наглядности 
лекционных занятий используются видеофильмы, проводятся демонстрации важнейших 
опытов. Для контроля усвоения разделов курса используются тестовые технологии.  

Для представления теоретического материала используются активные методы обучения. 
Лекции представляют собой лекции-визуализации  с применением компьютерных 
мультимедийных презентаций, подготовленных в программе Microsoft PowerPoint. 
Применяются разные виды визуализации – натуральные (лекционные демонстрации, 
фрагменты видеофильмов), изобразительные (схемы, рисунки), символические (использование 
моделей, обозначений).  Часть лекционного материала представляется в виде лекции-беседы, 
что позволяет концентрировать внимание студентов на особо значимых (важных) моментах 
учебного материала. В качестве активных методов обучения на занятиях физического 
практикума проводятся практические эксперименты. 

При чтении лекций используется технология проблемного обучения (последовательное и 
целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешая которые 
студенты активно усваивают знания). Курс построен на принципах системного подхода к 
отбору программного материала и определению последовательности его изучения студентами, 
что предусматривает глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. 
реализуется технология концентрированного обучения.  

На практических занятиях для студентов составляется индивидуальный график защиты 
рефератов, т.е. применяется технология модульного обучения. Для контроля усвоения 
программного материала учитывается работа студентов на лекциях (результаты письменных 
опросов), после изучения очередного блока проводится письменный опрос с рейтинговой 
формой оценивания, таким образом, используется технология дифференцированного обучения. 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке конспекта лекций, изучении 
рекомендованной литературы, написании реферата по заданной теме, выполнении заданий для 
работы на практических занятиях (домашних заданий) и подготовки к тестированию. На 
практических занятиях используются компьютерные обучающие программы. 
 
 
Составитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики КемГУ Федорова Т.П. 

 

 


