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

программы по направлению 05.03.01 Геология. 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ий по 
ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 владением представлениями о 
современной научной картине мира 
на основе знаний основных 
положений философии, базовых 
законов и методов естественных 
наук 

Знать: физический смысл основных 
физических констант и их место в 
математических формулировках 
физических законов 

ОПК-3 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые знания математики и 
естественных наук 

Знать: основные понятия, модели и 
законы физики; основы молекулярной 
физики и термодинамики; 
электричества и магнетизма, оптики, 
атомной и ядерной физики 
Уметь: проводить физические 
измерения и обработку их результатов 
Владеть: основными методами 
решения задач общей физики (анализ 
физической ситуации задачи, 
применение физических законов, 
составление уравнений, анализ 
решения); навыками обобщения и 
анализа имеющейся информации 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП по направлению подготовки 05.03.01 Геология.  
Целями освоения дисциплины «Физика» являются получение студентами 

основополагающих представлений о физических принципах, лежащих в основе 
современной научной картины мира, формирование у студентов современного 
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естественнонаучного мировоззрения, развитие их мышления и расширение 
научно-технического кругозора. 

Задачами курса являются: 
• овладение основными физическими понятиями и законами, 

действующими в природе, необходимыми для освоения теоретических 
основ геологии, геофизики, гидрогеологии и инженерной геологии, 
геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии; 

• получение представлений о фундаментальных концепциях современного 
естествознания, моделях и методах научных исследований; 

• формирование у обучающихся ясного представления о физической 
картине мира как основе понимания целостности и многообразия 
природы; 

• развитие любознательности и интереса к научно-техническим и другим 
прикладным вопросам физики; 

• формирование культуры физического мышления; 
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в средней 

общеобразовательной школе и в вузе в результате освоения дисциплины 
«Математика» (операции с векторами, элементарные функции; алгебраические 
уравнения; основы дифференциального и интегрального исчисления). 
Дисциплина «Физика» является необходимой для успешного изучения  учебных 
курсов модулей  «Геология», «Геофизика», «Гидрогеология», «Инженерная 
геология», входящих в базовую часть профессионального цикла ОПОП. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в течение 1 и 2 семестров. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

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

обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з. 

е.), 216 академических часов.  
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 
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Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

102 

Аудиторная работа (всего): 102 
в том числе:  

Лекции 52 
Практические занятия 16 
Лабораторные работы 34 

Внеаудиторная работа (всего): 78 
в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Изучение теоретического материала (лекции, 

рекомендуемые источники информации и др.), 
подготовка к практическим и лабораторным занятиям, 
выполнение домашних заданий   

78 

Творческая работа (реферат)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет, 

экзамен 
36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

лабораторные 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Предмет физики. 
Физические основы 
механики 

42 12 – 6 24 
Защита 
лабораторных 
работ. 

2 Физика колебаний 
и волн 16 2 – 2 12 

Защита 
лабораторных 
работ 

3 Молекулярная 
физика и 
термодинамика 

38 12 – 6 20 
Защита 
лабораторных 
работ. 

4 Электричество и 
магнетизм 42 16 6 10 10 

Защита 
лабораторных 
работ. 

5 Оптика 
26 6 6 8 6 

Защита 
лабораторных 
работ 

6 Квантовая физика. 
Физика атома и 
атомного ядра  

16 4 4 2 6 
Защита 
лабораторных 
работ 

 Экзамен 36      
 Итого 216 52 16 34 78  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Предмет физики. 
Физические основы  
механики. 

 

Содержание лекционного курса 
1.1 Основные понятия и 

законы 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. 

1.2 Кинематика и 
динамика материальной 
точки и твердого тела. 

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. Упругий и неупругий удары шаров. 
Деформация тела. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент 
Пуассона. Зависимость деформаций от напряжений, предел 
упругости. Элементы специальной теории относительности. 

1.3 Законы сохранения в 
механике. 

Законы сохранения импульса и момента импульса. 
Работа и энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 
Закон сохранения полной механической энергии. 

Темы практических занятий 
1.4 Кинематика и динамика 

материальной точки и 
твердого тела. 

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. 

1.5 Законы сохранения в 
механике. 

Работа и энергия. Законы сохранения в механике. 
Упругий и неупругий удары шаров. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1.6 Кинематика и динамика 

материальной точки и 
твердого тела. 

1. Изучение динамики вращательного движения. 
2. Исследование прямолинейного движения в поле тяжести 

на машине Атвуда. 
3. Исследование упругих и неупругих столкновений. 

2 Физика колебаний и 
волн 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Гармонические 

колебания и их 
характеристики. 

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. Длина 
волны, скорость распространения волны. Энергия волны. 
Интерференция волн. Стоячие волны. Дифракция волн. 
Характеристики звуковой волны. Ультразвук. 
Характеристики слухового ощущения. 

Темы практических занятий 
2.2 Гармонические 

колебания и волны. 
Гармонические колебания и их характеристики. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  
Волны в упругой среде.  

Темы лабораторных занятий 
2.3 Колебательное 

движение 
механических систем 

 

3 Молекулярная физика 
и термодинамика 

 

Содержание лекционного курса 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

3.1 Молекулярная физика. 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. Изменение 
агрегатного состояния. 

3.2 Термодинамика. 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. 

Темы практических занятий 
3.3 Статистический и 

термодинамический 
методы. 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 
Уравнение состояния идеального газа.  

Термодинамика. Полная и внутренняя энергия тела и 
системы тел. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 
Второй закон термодинамики. Тепловые и холодильные 
машины. Неравновесные процессы. 

Темы лабораторных занятий 
3.4 Вязкость жидкостей и 

газов. 
1. Определение коэффициента внутреннего трения жидкости 

по методу Стокса. 
2. Определение отношения теплоемкостей CP/CV методом 

Клемана-Дезорма. 
3. Определение молярной массы воздуха 

4 Электричество и 
магнетизм 

 

Содержание лекционного курса 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

4.1 Электростатика. 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. Полупроводники. 
Элементы зонной теории проводимости в твердых телах. 

4.2 Постоянный 
электрический ток. 

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

4.3 Магнитостатика. 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.  

4.4 Переменное 
электромагнитное поле. 

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. 

Темы практических занятий 
4.5 Электростатика. 

Законы постоянного 
тока. 

Электростатика. Электрический заряд и электрическое 
поле. Электроемкость.  

Постоянный электрический ток. тока. Закон Ома в 
дифференциальной форме. Электродвижущая сила. 
Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа.  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

4.6 Магнитное поле. Закон 
электромагнитной 
индукции. 
Электромагнитные 
волны и их свойства. 

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

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Переменный 
ток. Цепи переменного тока с активным, индуктивным и 
емкостным сопротивлением.  

Темы лабораторных занятий 
4.7 Основные законы 

электромагнетизма. 
1. Электроизмерительные приборы. Определение 

сопротивления. 
2. Определение горизонтальной составляющей индукции 

магнитного поля Земли. 
3. Изучение электростатического поля 

5 Оптика  
Содержание лекционного курса 

5.1 Законы оптических 
явлений 

Волновые и квантовые представления о природе света. 
Основные законы геометрической оптики. Тонкие линзы. 
Глаз как оптический инструмент. Интерференция света. 
Когерентные источники света. Дифракция света. Принцип 
Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели и в 
решетке. Дифракционные решетки. Дифракция 
рентгеновских лучей. Голография. Поляризация света. 
Естественный и поляризованный свет. Закон Брюстера. 
Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия. 
Взаимодействие света с веществом. 

Темы практических занятий 
5.2 Интерференция, 

дифракция и 
поляризация света. 

Интерференция света. Дифракция света. Поляризация 
света.  

Темы лабораторных занятий 
5.3 Законы оптических 

явлений 
1. Изучение поляризации света при отражении и 

преломлении на границе двух диэлектриков. 
2. Определение показателя преломления. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

3. Изучение дифракции света. 
6 Квантовая физика. 

Физика атома и 
атомного ядра 

 

Содержание лекционного курса 
6.1 Элементы квантовой 

физики  
Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Законы 

излучения абсолютно черного тела. Формула Планка. 
Фотоэффект. Фотоны. 

6.2 Физика атома. 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. Спин электрона. Принцип Паули. 
Периодическая  система элементов Менделеева.  

6.3 Физика ядра и 
элементарных частиц. 

Строение и свойства ядер. Естественная 
радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада. 
Дозиметрия ионизирующего излучения. Ядерные реакции 
деления и синтеза ядер. Применения ядерной энергии и 
радиоактивных изотопов.  

Элементарные частицы. 
Темы практических занятий 

6.4 Квантовая физика Строение электронной оболочки атомов. Волновые 
свойства частиц вещества. Волновая функция и ее 
статистический смысл.  

Темы лабораторных занятий 
6.5 Сериальные 

закономерности в 
спектрах излучения 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

разреженных газов 

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

1.  Физический практикум по молекулярной физике и термодинамике [Текст] : практикум / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; сост.: Н. И. Гордиенок, Ю. И. Кызыласов, 
И. Ю. Гордиенко. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 39 с.  

2. Лабораторный практикум "Электричество и магнетизм" [Текст] : учебно-методическое 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; [сост. Н. Г. Торгунаков [и др.]]. 
- Кемерово : [б. и.], 2013. - 91 с.  
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или 
её части) 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Предмет физики. Физические 
основы  механики 

OПК-2, ОПК-3 Защита лабораторных работ. 
Экзамен 

2.  Физика колебаний и волн OПК-2, ОПК-3 Защита лабораторных работ. 
Экзамен 

3.  Молекулярная физика и 
термодинамика 

OПК-2, ОПК-3 Защита лабораторных работ. 
Экзамен 

4.  Электричество и магнетизм OПК-2, ОПК-3 Защита лабораторных работ. 
Экзамен 

5.  Оптика OПК-2, ОПК-3 Защита лабораторных работ. 
Экзамен 

6.  Квантовая физика. Физика атома 
и атомного ядра 

OПК-2, ОПК-3 Защита лабораторных работ. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или 
её части) 

Наименование оценочного 
средства 

Экзамен 

Перечень оценочных средств 
№ 
п/п 

Наименование  
оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление  
оценочного  

средства в фонде 
1. Защита 

лабораторной 
работы 

Средство контроля, организованное как 
индивидуальное собеседование с каждым 
студентом (или подгруппой) по 
теоретической и практической части 
выполненной работы, а также по данным и 
результатам оформленного отчета.  

Вопросы к защите 
лабораторной работы 

2. Экзамен Средство контроля усвоения учебного 
материала дисциплины, организованное в 
виде собеседования преподавателя с 
обучающимся. 

Экзаменационные 
вопросы по 
дисциплине  

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Защита лабораторных работ 
1) типовые задания (вопросы) при защите работ 

Оценка погрешностей измерений 
1. Почему нельзя ни одно измерение произвести абсолютно точно и получить истинное зна-

чение величины? 
2. Какие виды погрешностей существуют, дайте определения, назовите источник погрешно-

стей. 
3. Как определяется абсолютная и относительная погрешности результатов измерений? 
4. В чем смысл введения относительной погрешности измерений? 
5. Как по классу точности прибора определить абсолютную погрешность измерений? 
6. Что такое доверительный интервал? 
7. Что такое надежность измерения? 
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8. Как записывается окончательный результат измерений и что означает такая запись? 
9. Опишите схему обработки результатов прямых измерений для оценки случайной погреш-

ности. 
10. Как рассчитать погрешность косвенных измерений? 
11. Приведите правила приближенных вычислений (что такое значащие цифры, сколько зна-

чащих цифр сохраняют при различных арифметических операциях). 
12. Каковы правила построения графиков? 

Изучение динамики вращательного движения 
1. Дайте определение физических величин, необходимых для описания вращательного дви-

жения тел (углового перемещения, угловой скорости, углового ускорения), и укажите их 
единицы измерения.  

2. Дайте определение момента силы относительно неподвижной точки, момента силы отно-
сительно неподвижной оси. Как определяется направление момента силы? 

3. Что такое момент импульса материальной точки? твердого тела? Как определяется на-
правление момента импульса? 

4. Дайте определение момента инерции (для единичной материальной точки, системы мате-
риальных точек и твердого тела). 

5. Сформулируйте 2-й закон Ньютона для поступательного и вращательного движений. 
6. Какова роль момента инерции во вращательном движении? 
7. Что общего, и каково различие в понятиях «масса» и «момент инерции»? 
8. Как можно определить момент инерции тела относительно произвольной оси, если извес-

тен его момент инерции относительно оси симметрии, параллельной произвольной оси? 
9. Опишите экспериментальную установку (маятник Обербека) и приведите формулы для 

определения линейного и углового ускорения закрепленного на конце нити груза, а также 
формулы для силы натяжения нити и вращающего момента.  

10. Каково направление момента силы Т, раскручивающего маятник Обербека? Каково на-
правление момента сил трения, действующих на ось маятника со стороны подшипников? 

11. В чем заключается физическая сущность закона сохранения момента импульса? В каких 
системах он выполняется? Приведите примеры. 

12. Какова формула для кинетической энергии тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, 
и как ее вывести? 

Изучение законов равноускоренного движения на машине Атвуда 
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1. Дайте описание основных моделей механики: материальная точка, абсолютно твердое те-
ло, сплошная среда. Приведите примеры, в каких случаях можно применять модель мате-
риальной точки, а в каких случаях эта модель неприменима. 

2. Что такое путь, перемещение, траектория? 
3. Перечислите способы описания механического движения. 
4. Дайте определения средней скорости, мгновенной скорости; среднего и мгновенного ус-

корения. Запишите выражения для векторов мгновенной скорости и ускорения в разложе-
нии по ортам координатных осей. 

5. Каковы свойства векторов скорости и ускорения? Приведите выражения для тангенциаль-
ного и нормального ускорения. 

6. Какое движение называется равномерным, а какое – равноускоренным? Приведите зави-
симости векторов скорости и перемещения от времени для этих движений. 

7. Сформулируйте законы Ньютона. 
8. В чем заключается принцип независимости действия сил? 
9. Что такое вес тела? В чем отличие веса тела от силы тяжести? 
10. Как объяснить возникновение невесомости при свободном падении? 
11. Какое влияние на результат измерений оказывает не учитываемая нами сила трения в оси 

блока? 
Исследование упругих и неупругих столкновений 

1. Что называется механической системой? Какая система является замкнутой? 
2. Дайте определения кинетической и потенциальной энергии. По каким формулам вычисля-

ется кинетическая энергия поступательного и вращательного движения твердого тела?  
3. Какие взаимодействия называют столкновением? 
4. Какие характеристики ударов вы знаете? 
5. Почему коэффициент восстановления кинетической энергии в опытах К<1? 
6. В чем заключается закон сохранения импульса? В каких системах он выполняется? Поче-

му он является фундаментальным законом природы? 
7. Что называется центром масс системы материальных точек? Как движется центр масс 

замкнутой системы? 
8. Сформулируйте закон сохранения полной механической энергии. 
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9. В чем состоит физическая сущность закона сохранения и превращения энергии? Почему 
он является фундаментальным законом природы? 

Изучение колебаний струны 
1. Как записывается уравнение бегущей в одном направлении волны? 
2. Что называется длиной волны? Какова связь между длиной волны, скоростью и периодом?  
3. Какая волна является бегущей, гармонической, плоской, сферической? Каковы их уравне-

ния? Что такое волновое число? фазовая и групповая скорости?  
4. При каких условиях возникает интерференция волн? Назовите условия интерференцион-

ных максимума и минимума.  
5. Как возникают стоячие волны? Чем стоячая волна отличается от бегущей? 
6. Почему на закрепленной на концах струне можно возбудить колебания только определен-

ной частоты? 
7. Почему при колебаниях реальной струны происходит потеря энергии? В какую форму пе-

реходит энергия колебательного движения? 
Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу Стокса 

1. Объясните причину возникновения внутреннего трения между двумя слоями жидкости 
или газа, движущимися с различными скоростями. С переносом какой физической вели-
чины связано внутреннее трение? 

2. Запишите формулу для силы внутреннего трения между слоями жидкости или газа. Объ-
ясните смысл входящих в нее величин. Как зависит сила трения от скоростей слоев? 

3. В чем состоит физический смысл коэффициента вязкости? 
4. Как зависит коэффициент вязкости жидкости и газа от температуры? 
5. Какие силы действуют на шарик, движущийся в жидкости? Запишите уравнение движения 

шарика в жидкости и получите формулу расчета вязкости. 
6. Зависят ли результаты измерений коэффициента вязкости от материала шарика, плотности 

шарика и плотности жидкости? 
7. Почему отсчет времени падения шарика нельзя начинать от момента начала его движения 

в жидкости? 
8. Что такое ламинарное и турбулентное течение жидкости? Какой смысл имеет число Рей-

нольдса? Какова размерность числа Рейнольдса? 
Определение отношения теплоемкостей Ср/Сv  методом Клемана и Дезорма 

1. Дайте определение внутренней энергии, теплоты, работы. 
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2. В чем состоит содержание первого начала термодинамики? Как математически записыва-
ется этот закон? 

3. Что называется теплоемкостью? Чем отличаются удельная и молярная теплоемкости? 
4. Используя математическое выражение первого начала, найдите связь между Cp и CV. В 

чем физическая причина различия между Cp и CV? 
5. Дайте формулировки Клаузиуса и Кельвина второго начала термодинамики. 
6. Зная γ, как можно рассчитать число степеней свободы воздуха? 
7. Какие термодинамические процессы вам известны, и какими уравнениями они описыва-

ются? Нарисуйте на P−V-диаграмме графики этих процессов. 
8. Что такое энтропия? Какой ее физический смысл? 
9. Запишите число степеней свободы для вращательного и колебательного движения много-

атомных линейных и нелинейных молекул (считая, что число атомов в молекуле равно n). 
2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или её части) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Оценка 

ОПК-2 - полнота ответов на вопросы 
при защите лабораторных работ; 

- уровень понимания основных 
законов физики. 

ОПК-3 

Выполнение 
лабораторных работ с 
использованием 
современных 
приборов и 
оборудования; 
современных 
информационных 
технологий и 
ресурсов. 

- умение пояснить связь между 
различными физическими 
величинами; сделать анализ 
физического процесса или явления, 
опираясь на знания основных 
законов общей физики; 

- оформление лабораторных 
журналов (наличие всех 
необходимых расчетов и графиков, 
отсутствие грубых погрешностей 
при измерениях и расчетах). 

0–10 
баллов 

4) Описание шкалы оценивания 
Лабораторная работа выполнение отчет защита Итого 
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Количество баллов 3 3 0–4 0–10 

6.2.2 Экзамен 
1) вопросы к экзамену 
1. Предмет физики. Физика как важнейшая наука о природе. Методы и результаты физическо-

го исследования. Связь физики с другими естественными науками. Роль математики в фи-
зике. Фундаментальные понятия физики (время, пространство, материя).  

2. Измерения в физике. Ошибки измерений. Международная Система единиц. Физические мо-
дели. 

3. Физические величины и их взаимосвязанность. Скалярные и векторные физические вели-
чины. Основные операции с векторами. 

4. Кинематика материальной точки. Системы отсчета. Относительность движения. Переме-
щение, траектория, пройденный путь. 

5. Скорость и ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорения. 
6. Законы Ньютона, движение в поле тяготения Земли. Сила тяжести и вес. Невесомость. 
7. Вращательное движение твердого тела. Угол поворота, угловая скорость, угловое уско-

рение. Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент импульса. Основное 
уравнение динамики вращательного движения. 

8. Виды сил. Силы упругости. Типы упругих деформаций. Закон Гука. 
9. Элементы специальной теории относительности (СТО). Постулаты СТО 
10. Работа. Кинетическая и потенциальная энергия. Законы сохранения в механике. Упругий 

и неупругий удары шаров. 
11. Гармонические колебания и их характеристики. Сложение колебаний одного направле-

ния. Гармонический осциллятор. 
12. Математический и физический маятники. Затухающие колебания. Вынужденные ко-

лебания. Резонанс. 
13. Волны в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Бегущие волны. Уравне-

ние плоской волны. Длина волны, скорость распространения волны. 
14. Энергия волны. Интерференция волн. Стоячие волны. 
15. Дифракция волн. Характеристики звуковой волны. Ультразвук. Характеристики слухово-

го ощущения. 
16. Физическая модель идеального газа. Молекулярно-кинетическая теория идеальных 

газов. Уравнение состояния идеального газа. 
17. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
18. Жидкости и их описание. Некоторые общие свойства жидкостей: энергия поверхност-

ного слоя, смачивание, капиллярные явления. Влажность воздуха и ее значение. 
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19. Понятие «твердое тело». Кристаллические и аморфные твердые тела. Изменение агре-
гатного состояния вещества. 

20. Предмет термодинамики. Число степеней свободы молекулы. Полная и внутренняя энер-
гия тела и системы тел. Изменение внутренней энергии. 

21. Вещество как форма существования материи. Агрегатное состояние вещества. Теплота 
как форма энергии. Температура. 

22. Первый закон термодинамики. Теплоемкость идеального газа. Равновесные процессы в 
идеальном газе. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорический процесс. 
Адиабатический процесс. 

23. Циклические процессы. Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термоди-
намики. Тепловые и холодильные машины.  

24. Энтропия. Неравновесные процессы. 
25. Электрические заряды. Элементарный заряд. Закон сохранения заряда. Взаимодействие 

зарядов. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Электростатическая 
теорема Гаусса. 

26. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость. Плоский конденсатор. 
Энергия электростатического поля. 

27. Диэлектрики в электрическом поле. Электрический диполь. Поляризация диэлектри-
ков. 

28. Элементы зонной теории проводимости в твердых телах. Понятие об уровнях энер-
гии и энергетических зонах в твердом теле. Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимости полупроводников. 

29. Постоянный электрический ток. Сила тока и плотность тока. Закон Ома в дифференци-
альной форме. Электродвижущая сила. Источники тока. 

30. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. 
31. Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. 
32. Электрический ток в электролитах. 
33. Электрический ток в газах. Ионизация и рекомбинация. Самостоятельная и несамостоя-

тельная проводимость газа. Различные виды разрядов в газах. 
34. Магнитное поле. Взаимодействие двух элементов тока (закон Ампера). Индукция маг-

нитного поля. 
35. Движение заряда в электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца. 
36. Магнетики. Магнитный момент электрона. Диа-, пара- , ферромагнетики. Магнитный 

гистерезис. 
37. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Са-

моиндукция. 
38. Переменный ток. Цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопро-
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тивлением (метод векторных диаграмм). 
39. Электрические колебания. Колебательный контур. Уравнение собственных электриче-

ских колебаний в контуре. Резонанс напряжений. 
40. Электромагнитные волны и их свойства. Шкала электромагнитных волн. 
41. Волновые и квантовые представления о природе света. Основные законы геометриче-

ской оптики. 
42. Тонкие линзы. Глаз как оптический инструмент. 
43. Когерентные источники света. Интерференция света. Оптическая разность хода свето-

вых лучей. Интерференция света от двух когерентных источников и способы ее осуществле-
ния. 

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

45. Дифракционные решетки. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической ре-
шетке. Формула Вульфа-Брэгга. 

46. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Степень поляризации. Закон 
Брюстера. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 

47. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия. Нормальная и аномальная дисперсия. 
48. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Зависимость испускательной способности 

абсолютно черного тела от длины волны. Формула Планка. 
49. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
50. Строение атома. Модель атома Резерфорда. Квантовые числа. Строение электронной 

оболочки атома. 
51. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Гипотеза де Бройля. Соотноше-

ние неопределенностей. 
52. Волновая функция и ее статистический смысл. Уравнение Шредингера. 
53. Спектр атома водорода. Сериальные закономерности спектральных линий атома водо-

рода. 
54. Спин электрона. Принцип Паули. Периодическая система элементов Менделеева. 
55. Строение и свойства ядер. Естественная радиоактивность. Основной закон радиоак-

тивного распада. 
56. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Применения ядерной энергии и радиоактивных 

изотопов. 
57. Элементарные частицы. 
2) Описание шкалы оценивания 
Кол-во баллов Описание 
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Кол-во баллов Описание 

5 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; умение 
оперировать специальными терминами. Использует в ответе дополнительный 
материал. 

4 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; умение 
оперировать специальными терминами. Использует в ответе дополнительный 
материал. Но в ответе: имеются не грубые ошибки или неточности; делаются 
не вполне законченные выводы или обобщения. 

3 Демонстрирует схематичный неполный ответ; неумение оперировать 
специальными терминами или их незнание; ответ с одной грубой ошибкой. 

2 Отвечает на все вопросы с грубыми ошибками. Демонстрирует неумение 
оперировать специальной терминологией. 

0 Ответа нет. 

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

формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие 

виды контроля: 
- текущий контроль; 
- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме 
- контроля посещения лекций; 
- контроль посещения и работы на практических занятиях; 
- контроля выполнения и проверки отчетности по лабораторным работам. 

За посещение лекции баллы начисляются следующим образом: 
0 – отсутствие на лекции;  
2 – посещение лекции. 

Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия. После 
выполнения лабораторных работ студенты предъявляют преподавателю 
результаты экспериментов, которые должны быть внесены в заготовку отчета. 
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Преподаватель оценивает «выполнение» работы каждым студентом 
индивидуально по шкале от 0 до 3 баллов. 

По итогам выполнения лабораторной работы каждым студентом 
индивидуально оформляется отчет. Отчет по лабораторной работе содержит 
расчеты, графики, конкретные выводы, в которых в соответствии с 
поставленными целями дается оценка полученных результатов, сравнение их с 
теоретическими положениями, ожидаемыми результатами и т. д., проводится 
анализ причин, по которым цели лабораторной работы были достигнуты, 
возможно, не в полном объеме. Отчет оценивается по шкале от 0 до 3 баллов.  

Защита лабораторной работы проводится по каждой работе в отдельности в 
виде индивидуального собеседования с каждым студентом (или подгруппой) по 
теоретической и практической части выполненной работы, а также по данным и 
результатам оформленного отчета. Ответы на поставленные вопросы студент 
дает в устной форме. Оценка за защиту лабораторных работ («защита») 
выставляется по шкале от 0 до 4 баллов. 

Количество баллов («Итого»), которое обучающийся может получить за 
лабораторную работу, составляет от 0 до 10 баллов.  

За посещение практического занятия выставляется 3 балла, работа (активная 
работа на месте или у доски) оценивается от 0 до 3 баллов. 

Общий балл текущей успеваемости формируется следующим образом: 
Шкала оценок по видам деятельности (1 семестр) 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лекция 2 18 36 

Лабораторная работа 10 6 60 

Максимальный текущий балл 96 

Итоговая оценка выставляется в соответствии со шкалой: 

Количество баллов Оценка 
0-48 не зачтено 
>48 зачтено 
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Шкала оценок по видам деятельности (2 семестр) 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лекция 2 8 16 

Лабораторная работа 10 6 60 

Практическое занятие 6 8 48 

Максимальный текущий балл 124 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии 
в форме экзамена. На экзамене студент получает экзаменационный билет, 
содержащий два теоретических вопроса. Экзамен проводится в виде 
собеседования преподавателя с обучающимся. Время, отведенное для 
подготовки и письменной фиксации ответа, составляет 30 минут. Ответ 
оценивается по шкале от 0 до 5 баллов за каждый вопрос. 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 
автоматически переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, 
определенной преподавателем по дисциплине. С учетом весового балла (работа 
в семестре – 60, экзамен – 40), расчет суммы производится по формуле:  

Сумма баллов = 0,5·текущий балл + 4·экзаменационный балл. 
Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными 

эквивалентами устанавливается согласно таблице: 
Сумма баллов Отметка Буквенный эквивалент 

86–100 5 отлично 

66–85 4 хорошо 

51–65 3 удовлетворительно 

0–50 2 неудовлетворительно 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Грабовский, Ростислав Иванович.  Курс физики [Текст] : учеб. пособие / Р. И. Грабовский. 

- 10-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2007. - 607 с.  
2. 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. 

3. 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. 

4. Курс физики. В 2 т. [Текст]: учебник для вузов. Т. 1 / [В. В. Арсентьев [и др.]]; под ред. В. 
Н. Лозовского. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2007. - 572 с. 

5. Курс физики. В 2 т. [Текст]: учебник для вузов. Т. 2 / [В. В. Арсентьев [и др.]]; под ред. В. 
Н. Лозовского. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2007. - 590 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
3. Калашников, Сергей Григорьевич. Электричество [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. Г. 

Калашников. - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 624 с.  
4. Китаева, Людмила Петровна. Общая физика: задачи и их решение [Текст] : учебное 

пособие. Ч. 1. Механика / Л. П. Китаева, А. И. Потекаев. - Томск: Изд-во НТЛ, 2003. - 274 
с.  

5. Тимошенко, С. А. Начала механики [Текст] : учеб.-метод. пособие. Часть2 / С. А. 
Тимошенко, Н. И. Гордиенок; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. - Томск : 
Изд-во ТГПУ, 2009. - 87 с. 

6. Зисман, Гирш Абрамович. Курс общей физики. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 2. 
Электричество и магнетизм / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. - 7-е изд., стер. - Санкт-
Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2007. - 352 с.   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   

1. 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 Физика: http://www.en.edu.ru/catalogue/306) 
(дата обращения 20.01.2017). 

2. Открытая физика URL: http://physics.ru/courses/op25part1/design/index.htm, 
http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm; Дата обращения 15.01.2017. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Общие правила работы на лекции: 
1. Лекции следует записывать в отдельной тетради, оставляя широкие поля 

для последующих дополнений при работе с рекомендованной литературой, 
замечаний, а также разъяснений на консультациях по возникшим вопросам. 

2. Лекционные записи следует вести с самого начала занятия, так как 
введение может иметь ключевое значение для понимания всей темы. 

3. Элементы, которые следует отразить как можно полнее и ближе к тексту: 
а) формулы, определения, графики функциональных зависимостей, схемы; б) 
важные факты, от которых зависит понимание основного содержания 
лекционного материала; в) данные, которыми часто придется пользоваться и 
которые трудно получить из других источников. 

4. Конспект лекции следует составлять в сжатом виде, но без ущерба для 
ясности. Определенную пользу может принести использование удобных 
сокращений для часто употребляемых терминов. 

5. На занятии важно непрерывно сохранять рабочую установку, 
умственную активность, осмысливая, перерабатывая и усваивая поступающую 
информацию. 

6. После прослушивания лекции следует прочитать составленный конспект, 
акцентируя внимание на наиболее сложном материале. Трудные для понимания 
вопросы необходимо дополнительно проработать с использованием 
рекомендованных литературных источников. 

 
Общие правила работы на лабораторном занятии. 
Перед выполнение лабораторной работы необходимо: 
1. Прочитать руководство к лабораторной работе. Выяснить, какие 

физические законы используются при решении поставленной задачи, и какие 
закономерности лежат в основе расчетных формул. 

2. Проработать рекомендованную литературу. 
3. Самостоятельно или используя учебные пособия вывести формулы, 

которые используются для расчетов в работе. 
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4.  Подготовить конспект лабораторной работы. 
5. В лаборатории еще раз следует прочитать руководство, имея перед 

глазами установку для проведения опыта. Необходимо разобраться в принципах 
работы измерительных приборов, которые будут использоваться в данной 
работе. 

Результаты выполнения работы должны быть занесены в лабораторный 
журнал. Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие  
элементы: 
• название работы, 
• цель работы, 
• краткое изложение теории исследуемого в задании физического явления, 
• четкие определения физических величин, подлежащих измерению, единицы 

их измерения, 
• исходное уравнение и основную рабочую формулу, по которой производится 

вычисление искомой физической величины, 
• схему экспериментальной установки и пояснения к ней, 
• таблицу для записи результатов измерений и погрешностей измерений. 

Перед практическим занятием необходимо повторить соответствующий 
лекционный материал и выполнить предложенные домашние задания. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-лекций при проведении лекционных занятий. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием (ноутбук или 

персональный компьютер, видеопроектор, экран). Чтение лекций 
сопровождается демонстрацией экспериментов. 

Перечень возможных лекционных демонстраций 
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Тема:  Физические основы механики 

1. Направление линейной скорости при вращательном движении тела. 
2. Отклонение от прямолинейного движения под влиянием силы. 
3. Равномерное движение по наклонной плоскости. 
4. Выбивание карты. 
5. Демонстрация второго и третьего законов динамики с помощью тележек. 
6. Движение тел разной массы при отсутствии сопротивления воздуха. 
7. Демонстрация движения центра масс системы двух шаров разной массы. 

Тема: Закон сохранения импульса (с использованием маятника). 
1. Демонстрация закона сохранения момента импульса с помощью скамьи Жуковского. 
2. Упругий удар шаров. 
3. Неупругий удар шаров. 
4. Свободное движение легкого параллелепипеда. 

Тема: Деформация сжатия и растяжения. 
1. Деформация кручения, сдвига и изгиба. 

Тема:  Механические колебания и волны 
1. Пружинные маятники. 
2. Физический маятник. 
3. Вынужденные колебания и резонанс. 
4. Продольные бегущие волны. 
5. Поперечные бегущие волны. 

Тема: Строение вещества. Основные положения молекулярной физики Агрегатные 
состояния и свойства газообразных, жидких и твердых тел. 
1. Механическая модель броуновского движения. 
2. Работа сокращения мыльной пленки. 
3. Зависимость давления в мыльном пузыре от его радиуса. 
4. «Живые» капли ртути. 
5. Смачивание и несмачивание. Плавучая игла. 
6. Поверхностно-активные вещества. 
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Тема: Основные законы термодинамики 

1. Воздушное огниво. 
2. Нагревание металлической трубки с эфиром трением. 
3. Нагревание свинца ударом молотка. 
4. Работа пара при нагревании воды в трубке. 
5. Разрез двигателя внутреннего сгорания. 

Тема: Электростатика 
1. Возникновение разноименных зарядов при электризации трением. 
2. Взаимодействие электрических зарядов на “султанах”. 
3. Демонстрация явления электростатической индукции. 
4. Стекание заряда с острия. 
5. Зависимость емкости плоского конденсатора от свойств диэлектрика. 

Тема: Постоянный электрический ток 
1. Демонстрация закона Ома. 
2. Демонстрация закона Джоуля-Ленца. 

Тема:  Стационарное магнитное поле 
1. Взаимодействие параллельных токов. 
2. Визуализация силовых линий магнитного поля в опытах с магнитными опилками для 

различных токовых систем:  для катушки с током, постоянного магнита, прямого провода; 
проволочного витка (поле кругового тока). 
Тема: Магнитное поле в веществе 

1. Диамагнетик во внешнем поле (выталкивание пламени свечи из магнитного поля).   
Раздел «Оптика» 

Интерференция света  
1. Кольца Ньютона 
2. Интерференция света на мыльной пленке  
3. Интерференция света на лаковых пленках 
4. Бипризма Френеля  
5. Опыт Юнга с помощью лазера  
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Дифракция света 
1. Дифракция от кисточки и экрана  
2. Дифракция на нити 
3. Дифракция на щели с помощью лазера 
4. Дифракционная решетка  
5. Дифракционная решетка двумерная  

Дисперсия света  
1. Дисперсия на призмах 
2. Спектры поглощения жидкостей  
3. Поглощение света парами натрия  
4. Спектры поглощения твердых тел  

Поляризация света  
1. Поляризация при отражении и преломлении  
2. Двойное лучепреломление (с исландским шпатом)  
3. Поляризация света поляроидами  

Рассеяние света  
1. Рассеяние света мутной средой  

Геометрическая оптика и границы ее применения  
1. Ход лучей в линзах  
2. Полное внутреннее отражение в струе воды 
3. Полное внутреннее отражение от закопченной колбы 
4. Преломление света на границе раздела воздух-стекло  
5. Преломление света на границе раздела воздух-вода 
6. Колба как собирательная линза 
7. Колба как рассеивающая линза  

Фотоэлектрический эффект и тепловое излучение 
1. Опыты Столетова 
2. Вакуумные фотоэлементы  
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Флюоресценция и фосфоресценция  
1. Флюоресценция различных растворов  
2. Фосфоресценция различных веществ  
 
2. Учебное оборудование для выполнения лабораторных работ: 
1. Установка для изучения динамики вращательного движения (маятник Обербека, 

секундомер, набор грузов); 
2. Установка для изучения прямолинейного движения в поле тяжести (машина Атвуда); 
3. Установка для изучения упругих и неупругих столкновений; 
4. Установка для определения коэффициента внутреннего трения жидкости по методу 

Стокса; 
5. Установка для определения отношения теплоемкостей CP/CV методом Клемана-

Дезорма; 
6. Установка для определения молярной массы воздуха; 
7. Электроизмерительные приборы. Установка для определения сопротивления; 
8. Установка для определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля 

Земли; 
9. Установка для изучения электростатического поля. 
10. Установка для изучения поляризации света при отражении и преломлении на границе 

двух диэлектриков (прибор Гартля); 
11. Установка для определения показателя преломления (прибор Гартля);  
12. Установка для изучения дифракции света. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Используемые образовательные технологии 

С целью повышения качества подготовки обучающихся, активизации их 
познавательной деятельности, раскрытия творческого потенциала, наряду с 
традиционной лекцией также используются следующие формы: 

Лекция-диалог: наиболее распространенная форма активного участия 
студентов в процессе изучения нового теоретического материала. Со стороны 
преподавателя лекция-диалог предполагает поддержание устойчивого контакта 
с аудиторией, глубокое знание материала, мобильность и гибкость в его 
изложении с учетом особенностей аудитории. Диалогическая форма подачи 
теоретического материала применима ко всем разделам дисциплины. 

Проблемная лекция: предполагает построение изложения нового 
теоретического материала в форме последовательного решения поставленной 
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проблемы. Существенное отличие проблемной лекции в необходимости 
рассмотрения различных точек зрения на поставленную проблему и оценивании 
познавательной продуктивности, теоретической и методологической значимости 
каждой из них. Проблемная форма подачи теоретического материала позволяет 
сформировать познавательный и исследовательский интерес студентов к 
содержанию изучаемой дисциплины. 

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

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 
учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 
форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 
рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 
местами, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
− специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
− специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
− специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
− принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
− система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 
− беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

− компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 
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электроприводом; 

− клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

− беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
− клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 
предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 
собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 
лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 
форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 
проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 
конечностей выполняют письменные задания дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  
проводятся в 1 блочной аудитории, практические занятия в аудиториях 2 
корпуса КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
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предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 
аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 
для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 
числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 
учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 
работы с  удаленными  ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС) « 
Издательство «Лань», «Университетская библиотека online» из любой точки, 
подключенной к сети Internet, в том числе и из дома. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 
и студентов с ОВЗ  может быть установлена с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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