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

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Понятия и методы 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин, как 
инструменты для 
самоорганизации и 
самообразования;
принципы 
организации научного
знания, особенности 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
естественнонаучной 
области

Планировать  и 
осуществлять свою 
учебно-
познавательную 
деятельность с 
учетом условий, 
средств, 
возможностей 
профессионального 
и личностного 
развития;
использовать 
фундаментальные 
понятия, законы и 
модели 
классической и 
современной науки 
для интерпретации 
явлений природы и 
применения в 
профессиональной 
деятельности

Навыками 
самостоятельной 
работы с 
образовательными 
ресурсами;
навыками проведения
эксперимента и 
обработки его 
результатов

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

Фундаментальные 
законы природы и 
основные физические
законы в области 
механики, 
термодинамики, 
электричества и 
магнетизма, атомной 
физики

Применять 
математические 
методы, физические
законы и 
вычислительную 
технику для 
решения 
практических задач

Методами,  приемами
и алгоритмами 
решения физических 
задач. Методами 
физического 
эксперимента и 
математической 
обработкой 
результатов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Математика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные

Геометрическое  моделирование,  Инженерная  и
компьютерная  графика,  Электротехника  и
электроника
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знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 11 / 396 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          68 51 34 243 177

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

Форма обучения: очная
Семестр: 2
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 17 17 112 78 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Физические  основы  классической  механики  {лекция  с  разбором
конкретных ситуаций} (6ч.)[1,6,7,8] Физика как наука. Основы самообразования
и  самоорганизации  при  изучении  физики.  
Кинематика  поступательного  движения
Система  отсчёта.  Траектория  материальной  точки.  Скорость  и  ускорение.
Равномерное  и  равнопеременное  прямолинейное  движение.  Нормальное  и
тангенциальное  ускорения  при  криволинейном  движении.  Угловая  скорость  и
угловое ускорение. Движение по окружности
2. Физические  основы  классической  механики  {лекция  с  разбором
конкретных ситуаций} (6ч.)[1,6,7,8]  Динамика материальной точки и твёрдого
тела  
Законы  Ньютона.  Масса  и  сила.  Импульс,  импульс  силы,  закон  сохранения
импульса. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Момент силы. Основной закон
динамики вращательного движения. Момент инерции и его определение. Момент
импульса и закон его сохранения
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3. Физические  основы  классической  механики  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (6ч.)[1,6,7,8]  Работа  и  энергия.  Колебания
Энергия,  работа,  мощность.  Кинетическая  и  потенциальная  энергии.  Закон
сохранения  энергии.  Колебательное  движение.  Гармонические  колебания.
Периоды  колебаний  маятников.  Сложение  колебаний.  Биения.  Механический
резонанс
4. Физические  основы  классической  механики  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (4ч.)[1,6,7,8]  Специальная  теория  относительности  и
механика  жидкостей  и  газов
Преобразования  Галилея.  Механический  принцип  относительности.  Постулаты
Эйнштейна.  Преобразования  Лоренца.  Следствия  из  преобразований  Лоренца.
Относительность  одновременности  событий.  Релятивистское  изменение  длин,
промежутков времени. Относительность массы. Закон Паскаля. Закон Архимеда.
Уравнение  неразрывности.  Уравнение  Бернулли.  Ламинарное  и  турбулентное
движения.
5. Молекулярная физика и термодинамика {лекция с разбором конкретных
ситуаций}  (6ч.)[1,6,7,8]  Молекулярно-кинетическая  теория  идеальных  газов
Газовые законы идеального газа.  Уравнение Клайперона-Менделеева.  Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории. Распределение Максвелла молекул
по скоростям. Явления переноса.
6. Молекулярная физика и термодинамика {лекция с разбором конкретных
ситуаций}  (6ч.)[1,6,7,8]  Основы  термодинамики
Внутренняя  энергия  газа.  Теплота  и  теплоемкость.  Работа  газа.  Первое  начало
термодинамики.  Адиабатический  процесс.  Круговой  процесс.  Обратимые  и
необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Цикл Карно и его КПД
для идеального газа. Энтропия.

Практические занятия (17ч.)
1. Кинематика {«мозговой штурм»} (2ч.)[9,10] "Классические" методы решения
физических  задач.  Необходимость  использования  программных  средств  при
решении  физических  задач.  Кинематические  соотношения  и  преобразования.
Кинематика поступательного  движения.
2. Кинематика  {«мозговой  штурм»}  (2ч.)[9,10]  Кинематика  вращательного
движения.
3. Динамика  {«мозговой  штурм»}  (2ч.)[9,10]  Динамика  поступательного
движения. Виды сил в механике.
4. Работа, энергия, мощность {«мозговой штурм»} (2ч.)[9,10] Работа и энергия.
Потенциальная и кинетическая энергия. Законы сохранения импульса и энергии.
5. Динамика  вращательного  движения  {«мозговой  штурм»}  (2ч.)[9,10]
Вращение  вокруг  неподвижной  оси.  Момент  силы.  Основной  закон  динамики
вращения. Момент инерции. Определение момента инерции. Формула Штейнера.
Момент  импульса.  Закон  сохранения  момента  импульса.  Кинетическая  энергия
вращающегося тела.
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6. Механические  колебания  {«мозговой  штурм»}  (2ч.)[9,10]  Кинематика  и
динамика гармонических колебаний.
7. Молекулярная  физика  {«мозговой  штурм»}  (2ч.)[9,10]  Опытные  газовые
законы,  основное  уравнение  МКТ,  распределение  Максвелла,  распределение
Больцмана.
8. Основы термодинамики {«мозговой штурм»} (3ч.)[9,10] Внутренняя энергия,
применение первого начала термодинамики к изопроцессам, тепловые двигатели.

Лабораторные работы (17ч.)
1. Определение ускорения свободного падения тела с  помощью оборотного
маятника  {работа  в  малых  группах}  (4ч.)[4]  Изучение  свойств  физического
маятника, их применение для определения ускорения свободного падения.
2. Определение средней силы сопротивления грунта при забивке сваи {работа
в  малых  группах}  (4ч.)[4]  Определение  средней  силы  сопротивления  грунта
забивке сваи, оценка потери механической энергии при забивке сваи.
3. Определение средней длины свободного пробега и эффективного диаметра
молекул воздуха {работа  в  малых группах} (4ч.)[4]  Проверка применимости
модели идеального газа для воздуха при комнатной температуре и атмосферном
давлении.
4. Определение отношения теплоёмкостей газов(Ср/Сv) способами Дезорма и
Клемана {работа в малых группах} (5ч.)[4]  Определение показателя адиабаты
воздуха методом Клемана-Дезорма.

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Проработка  теоретического материала {тренинг} (27ч.)[1,6,7,8] Кинематика.
Динамика.  Механические  колебания  и  волны.  Молекулярная  физика.
Термодинамика.
2. Подготовка к практическим занятиям {тренинг} (20ч.)[1,6,7,8]  Механика.
Механические колебания и волны. Молекулярная физика и термодинамика.
3. Подготовка к лабораторным работам, включая подготовку к защите работ
{тренинг}  (20ч.)[1,6,7,8]  Определение  ускорения  свободного  падения  тел  с
помощью  оборотного  маятника.
 Определение средней силы сопротивления грунта при забивке сваи. Определение
отношения  теплоёмкостей  газов(Ср/Сv)  способами  Дезорма  и  Клемана.
 Определение  средней  длины  свободного  пробега  и  эффективного  диаметра
молекул воздуха.
4. Подготовка к промежуточной аттестации {тренинг} (45ч.)[1,6,7,8] Экзамен

Семестр: 3
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателемЛекции Лабораторные Практические Самостоятельная
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работы занятия работа
(час)

17 17 0 38 40 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Электростатика. Электростатическое поле в вакууме {лекция с разбором
конкретных ситуаций}  (2ч.)[1,6,7,8]  Электрические  заряды.  Закон  сохранения
зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля.
Принцип  суперпозиции  электрических  полей.  Силовые  линии  электрического
поля  и  его  графическое  изображение.  Поток  вектора  напряжённости
электрического поля. Теорема Остроградского – Гаусса и её применение. Работа
при перемещении заряда в электрическом поле. Потенциал электрического поля.
Энергия  взаимодействия  системы  зарядов.  Эквипотенциальные  поверхности.
Связь  между  напряжённостью  и  потенциалом.  Разделение  веществ  по
электрическим свойствам (диэлектрики и проводники). Электрический диполь и
его напряжённость и потенциал.
2. Электростатическое  поле  в  диэлектриках  и  проводниках  {лекция  с
разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1,6,7,8]  Поляризация  диэлектриков.
Диэлектрическая  проницаемость  среды.  Вектор  электрического  смещения.
Теорема Гаусса в диэлектриках. Свойства проводников во внешнем электрическом
поле.  Напряжённость  электрического  поля  в  близи  поверхности  заряженного
проводника. Электроёмкость проводников. Конденсаторы. Ёмкость конденсаторов
при последовательном и параллельном соединениях. Энергия электрического поля
проводников и конденсаторов.
3. Постоянный электрический ток {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,6,7,8] Понятие об электрическом токе. Сила и плотность тока. Направление
тока.  Электродвижущая  сила  (ЭДС).  Разность  потенциалов  и  напряжение.
Однородные  и  неоднородные  цепи.  Закон  Ома  однородного  участка  цепи.
Электрическое  сопротивление.  Закон  Ома  в  дифференциальной  форме.
Последовательное  и  параллельное  соединение  резисторов  и  источников  тока.
Закон Ома для полной цепи.
4. Постоянный электрический ток.  Электрический ток в средах {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,6,7,8]  Работа и мощность тока.  Закон
Джоуля  –  Ленца.  Правила  Кирхгофа  для  разветвлённых  электрических  цепей.
Электрический ток в жидкостях. Электролиз. Закон Фарадея при электролизе. Ток
в  газах.  Виды  газовых  разрядов.  Электронная  теория  проводимости  металлов.
Термоэлектронные явления. Термоэлементы.
5. Магнитное поле в вакууме {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)
[1,6,7,8]  Постоянный  магнит.  Вектор  индукций  магнитного  поля.  Линии
магнитной индукции. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение
для  расчёта  магнитных  полей.  Взаимодействие  параллельных  токов.
Плоский контур тока в магнитном поле. Магнитный момент. Работа, совершаемая
при  перемещении  проводника  с  током  в  магнитном поле.  Закон  полного  тока.
Магнитное  поле  соленоида.
 Движение  заряженных  частиц  в  магнитном  поле.
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Сила  Лоренца.  Явление  Холла.  Движение  заряженных  частиц  в  однородном
магнитном  поле.  Определение  удельного  заряда  частиц.  Масс-спектрограф.
Циклотрон.
6. Магнитное  поле  в  веществе.  Электромагнитная  индукция  {лекция  с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,6,7,8]  Магнитные моменты электронов
и  атомов.  Диамагнетики  и  парамагнетики  в  однородном  магнитном  поле.
Магнитное  поле  в  веществе.  Ферромагнетизм.
 Электромагнитная индукция.Возникновение индукционного тока. ЭДС индукции.
Закон  Фарадея.  Правило  Ленца.  Токи  Фуко.  Самоиндукция  и  взаимоиндукция.
Токи при замыкании и размыкании электрической цепи. Энергия магнитного поля.
7. Электромагнитные колебания {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(3ч.)[1,6,7,8]  Колебательный  контур.  Формула  Томсона.  Вынужденные
электромагнитные колебания. Переменный ток. Индуктивность и ёмкость в цепи
переменного  тока.  Действующее  значение  тока  и  напряжение,  реактивные
сопротивления.  Закон  Ома  в  цепи  переменного  тока.  Мощность  в  цепи
переменного тока. Затухающие электрические колебания.
8. Электромагнитные волны {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)
[1,6,7,8]  Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Энергия и
импульс электромагнитной волны. Уравнения Максвелла.

Лабораторные работы (17ч.)
1. Исследование  электрического  поля.  {работа  в  малых  группах}  (4ч.)[3]
Опытным  путем  найти  эквипотенциальные  линии;   построить  качественную
картину электрического поля.
2. Измерение сопротивления с помощью моста Уитстона.  {работа в малых
группах}  (4ч.)[3]  Определить  значение  неизвестного  сопротивления,используя
правила Кирхгофа.
3. Определение индуктивности катушки. {работа в малых группах} (4ч.)[3]
Определить зависимость  индуктивности катушки от  числа витков и магнитной
проницаемости среды.
4. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки.
{работа  в  малых  группах}  (5ч.)[2]  Изучение  дифракции  света,определение
длины волны.

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Проработка  теоретического  материала.  {тренинг}  (12ч.)[1,6,7,8]
Электростатика. Постоянный ток. Магнетизм.
2. Подготовка к лабораторным занятиям,включая подготовку к защите работ.
{тренинг}  (12ч.)[2,3]  Исследование  электрического  поля.Измерение
сопротивления с помощью моста Уитстона. Определение индуктивности катушки
Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки.
3. Подготовка к промежуточной аттестации {тренинг} (14ч.)[1,2,3,6,7,8] Зачет
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Семестр: 4
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
17 17 17 93 60 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Волновая оптика. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,6,7,8]
Геометрическая оптика. Световая волна.  Когерентность световых волн. Условия
максимумов  и  минимумов  при  интерференции.  Способы  получения
интерференционных  картин  от  двух  источников.  Интерференция  в  тонких
плёнках.
 Дифракция света.Дифракция световых волн и условия её наблюдения. Принцип
Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция сферических волн на круглом
отверстии. Дифракция на диске. Дифракция плоского волнового фронта на щели.
Дифракция  на  пространственной  решётке.  Формула  Вульфа-Брегга.
 Поляризация  света.Естественный  и  поляризованный  свет.  Поляризация  при
отражении и преломления. Поляризация света в анизотропных средах. Двойное
лучепреломление.  Призма  Николя.  Анализ  поляризованного  света.
Поляризационные призмы и поляроиды. Искусственная оптическая анизотропия.
Анализ упругих напряжений. Эффект Керра. Вращение плоскости поляризации.
2. Квантовая  оптика.  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)
[1,5,6,7,8]  Тепловое  излучение.  Испускание  и  поглощение  излучения.
Испускательная  и  поглощательная  способность  тела.  Абсолютно  чёрное  тело.
Закон  Кирхгофа.  Закон  Стефана-Больцмана.  Закон  смещения  Вина.  Формулы
Рэлея-Джинса и Планка. Оптическая пирометрия.
3. Атомная физика. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,5,6,7,8]
Развитие  представлений  о  строении  атомов.  Модель  атома  Томсона.  Опыты
Резерфорда по рассеянию веществом быстрых заряженных частиц. Определение
угла рассеяние  -частиц. Формула рассеяния Резерфорда. Ядерная модель атома.
Недостатки модели Резерфорда. Постулаты Бора.
4. Элементы квантовой механики. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(4ч.)[1,5,6,7,8]  Корпускулярно-волновые  свойства  микрочастиц.  Формула  де
Бройля. Волновая функция и её статистический смысл. Уравнение Шредингера.
 Соотношение  неопределенностей.  Частица  в  одномерной  прямоугольной
«потенциальной  яме».  Соотношение  неопределённости  Гейзенберга.  Атом
водорода в квантовой механике.
5. Ядерная физика. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,5,6,7,8]
Исходные  частицы  для  построения  атомных  ядер.  Протонно-нейтронная
структура  ядер.  Радиоактивное  излучение  и  его  виды.  Закон  радиоактивного
распада.  Закономерность  альфа-,  бета-,  гамма-излучений.  Способы наблюдения
элементарных частиц. Ядерные силы и энергия связи ядра. Свойства ядерных сил.
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Понятие  о  ядерных  реакциях.  Реакция  деления  атомных ядер.  Цепная  ядерная
реакция. Понятие о ядерной энергетике. Термоядерные реакции синтеза атомных
ядер.
6. Физика элементарных частиц {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(1ч.)[1,5,6,7,8] Виды элементарных частиц. Классификация элементарных частиц.
Фотоны.  Лептоны.  Мезоны.  Барионы.  Типы  взаимодействий  элементарных
частиц. Частицы и античастицы. Теория кварков.

Практические занятия (17ч.)
1. Волновая  оптика.  {«мозговой  штурм»}  (4ч.)[9]  Интерференция
света.Дифракция Френеля.Дифракция Фраунгофера. Поляризация света.
2. Квантовая оптика.  {«мозговой штурм»}  (4ч.)[9]  Тепловое излучение.Закон
Кирхгофа.Закон  Стефана-Больцмана.Закон  Вина.Формула
Планка.Фотоэффект.Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта.Давление
света.Эффект Комптона.
3. Атомная  физика.  {«мозговой  штурм»}  (2ч.)[9]  Спектры  излучения
водородоподобных атомов.Распределение Резерфорда.Постулаты Бора.
4. Квантовая  механика.  {«мозговой  штурм»}  (4ч.)[9]  Волны  де
Бройля.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Уравнение Шредингера.
5. Ядерная  физика.  {«мозговой  штурм»}  (3ч.)[9]  Ядерные  реакции.Закон
радиоактивного распада. Законы сохранения элементарных частиц.

Лабораторные работы (17ч.)
1. Исследование  магнитного  поля  {работа  в  малых  группах}  (4ч.)[3]
Определение  горизонтальной  составляющей  напряженности  магнитного  поля
земли
2. Законы  геометрической  оптики  {работа  в  малых  группах}  (4ч.)[2]
Определение показателя преломления стекла.
3. Изучение электромагнитных колебаний. {работа в малых группах} (4ч.)[3]
Определение частоты переменного тока.
4. Тонкие линзы {работа в малых группах} (5ч.)[2]  Определение оптической
силы линзы.

Самостоятельная работа (93ч.)
1. Проработка теоретического материала {тренинг} (25ч.)[1,5,6,7,8]  Волновая
оптика.  Квантовая  оптика.  Атомная  физика.  Элементы  квантовой  механики.
Ядерная физика. Физика элементарных частиц.
2. Подготовка к практическим занятиям {тренинг} (16ч.)[9] Волновая оптика.
Квантовая  оптика.  Атомная  физика.  Элементы  квантовой  механики.  Ядерная
физика. Физика элементарных частиц.
3. Подготовка к лабораторным работам, включая подготовку к защите работ.
{тренинг} (16ч.)[2,3] Изучение свойств электромагнитного излучения
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4. Подготовка  к  промежуточной  аттестации  {тренинг}  (36ч.)[1,5,6,7,8,9]
Экзамен

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Борисовский,  В.В.  Краткий курс физики:  учеб.  пособие  для  студентов
всех  форм обучения/  В.В.  Борисовский.  -  Рубцовск:  РИИ,  2016.  -  263 с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Borisovskiy_V.V._Kratkiy_kurs_phiziki_UP_201
6_g.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

2.  Борисовский,  В.В.  Оптика:  метод.  указания  к  лаборатор.  работам  по
физике для студентов техн. направлений всех форм обучения/ В.В. Борисовский,
В.И.  Бахмат.  -  Рубцовск:  РИО  АлтГТУ,  2015.  -  30  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Borisovskiy_V.V._Optika_2015.pdf  (дата
обращения 10.08. 2021) 

3.  Бахмат,  В.И.  Электричество  и  магнетизм:метод.  указания  к  лаборатор.
работам по физике для студентов техн.  направлений всех форм обучения/  В.И.
Бахмат,  В.В.  Борисовский.  -  Рубцовск:  РИО,  2015.  -  27  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Bakhmat_V.I._Yelektrichestvo_i_magnetizm_201
5.pdf (дата обращения 10.08. 2021) 

4.  Бахмат,  В.И.  Механика  и  молекулярная  физика:  метод.  указания  к
выполнению лаборатор. работ по физике для студентов всех форм обучения техн.
направлений/ В.И. Бахмат, В.В. Борисовский. - Рубцовск: РИО, 2015. - 39 с. URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Bakhmat_V.I._Mekhanika_i_molekulyarnaya_phi
zika_(lab.rab)_2015.pdf (дата обращения 10.08. 2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

5.  Матвеев,  Д.  Ю.  Лабораторный  практикум  по  физике  для  студентов
естественнонаучных  направлений  :  учебно-методическое  пособие  /  Д.  Ю.
Матвеев,  С.  А.  Тишкова.  —  Астрахань  :  Астраханский  государственный
университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. — 134 c. —
ISBN  978-5-9926-1181-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99525.html (дата
обращения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Купцов, П. В.  Читай и работай. Самоучитель по физике для студентов
вузов. Механика, молекулярная физика, термодинамика : учебное пособие / П. В.
Купцов, А. В. Купцова. — Саратов : Саратовский государственный технический
университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2017. — 123 c. — ISBN 978-5-7433-
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3092-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/76533.html  (дата  обращения:
21.06.2021).  —  Режим  доступа:  для  авторизир.  пользователей.  -  DOI:
https://doi.org/10.23682/76533 

6.2. Дополнительная литература

7.  Звездина,  Н.  А.  Молекулярная  физика.  Термодинамика  :  учебно-
методическое  пособие  по  выполнению  индивидуальных  домашних  заданий  по
физике  /  Н.  А.  Звездина,  Н.  Б.  Пушкарева,  Г.  В.  Сакун.  —  Екатеринбург  :
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 44 c.  — ISBN 978-5-
7996-1394-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68260.html (дата обращения:
21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.  Соболева,  В.  В.  Общий курс физики :  учебно-методическое пособие к
решению задач и выполнению контрольных работ по физике / В. В. Соболева, Е.
М. Евсина. — Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС
АСВ, 2013. — 250 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/17058.html  (дата
обращения: 21.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Фолан, Л. М. Современная физика и техника для студентов / Л. М. Фолан,
В. И. Цифринович, Г. П. Берман ; под редакцией А. А. Кокин. — Москва, Ижевск :
Регулярная  и  хаотическая  динамика,  Ижевский  институт  компьютерных
исследований, 2004. — 144 c. — ISBN 5-93972-374-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/16628.html  (дата  обращения:  21.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. http://www.gpntb.ru/ 
11. http://www.scholar.ru/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Физика»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Физика»   с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Физика»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 25-49 Удовлетворительно
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основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 На  основе  способности   к  самоорганизации  и
самообразованию,  а  также  применяя  методики
решения  практических  задач  решите  задачи:  
1.  Точка  движется  прямолинейно  с  заданным
уравнением  движения  (задается  преподавателем).
Найти  среднее  значение  скорости  и  ускорения  за
первые  3  секунды  движения.
2.  Тело  брошено  под  некоторым  углом  к  горизонту.
Найти этот угол, если дальность полёта в четыре раза
больше  максимальной  высоты  траектории
3.  Колесо  автомашины  вращается  равноускоренно.
Сделав 100  полных оборотов,  оно изменило угловую
скорость  от  8  до  36,68   рад/с.  Определить  угловое
ускорение  колеса.
4. Определить ускорение, которое приобрел вагон под
действием  силы  F.  Масса  вагона  m.  Коэффициент
трения  к.
5. При изотермическом расширении водорода массой
1  г,  имевшего  температуру  280  К,  объем  газа
увеличился в три раза. Определить работу расширения
газа и полученное газом количество теплоты.

ОК-7, ОПК-2

 2 На  основе  способности  к  самоорганизации  и
самообразованию,  а  также  применяя  методики
решения  практических  задач  решите  задачи:
1.  Диэлектрик  поместили  в  электрическое  поле
напряжённостью  Е0  =20  кВ/м.  Чему  равна
поляризованность диэлектрика, если напряжённость Е
среднего  макроскопического  поля  в  диэлектрике
оказалась  равной  4  нВ/м?
2. Найти отношение скоростей ионов Cu (+ +) и К (+),

ОК-7, ОПК-2

14



прошедших  одинаковую  разность  потенциалов.
3.  Деталь  надо  покрыть слоем  никеля  толщиной  100
мкм. Сколько времени потребуется для покрытия, если
норма  плотности  тока  при  никелировании  2  кА/м2?
4. Электрон, ускоренный разностью потенциалов равен
3 кВ, влетает в магнитное поле соленоида под углом
30º к его оси.  Число ампер – витков соленоида JN =
5000Ав.  Длина  соленоида  равна  25  см.  Найти  шаг  h
винтовой  траектории  электрона  в  магнитном  поле.
5. Соленоид содержит 1000 витков. Площадь сечения
сердечника  равна  10  см2.  По  обмотке  течет  ток,
создающий  поле  с  индукцией  B  =  1,5  Тл.  Найти
среднюю  ЭДС  индукции  возникающей  в  соленоиде,
если ток уменьшится до нуля за время 500 мкс.

 3 На  основе  способности  к  самоорганизации  и
самообразованию,  а  также  применяя  методики
решения  практических  задач  решите  задачи:
1.  Плоская  световая  волна  с  длиной  волны  0,5  мкм
падает нормально на диафрагму с круглым отверстием
диаметром  1  см.  На  каком  расстоянии  от  отверстия
должна находится точка наблюдения, чтобы отверстие
открывало  две  зоны  Френеля?
2.  Определить  длину волны,  отвечающую максимуму
испускательной  способности  абсолютно  чёрного  тела
при температуре Т, равной а) 3 К; б) 300 К; в) 3000 К; г)
5000  К.  В  какую  спектральную  область  попадают
найденные  дины  волн?
3. Определить импульс электрона отдачи при эффекте
Комптона,  если  фотон  с  энергией,  равной  энергии
покоя  электрона,  был  рассеян  на  угол  q  =  180°.  
4.  Исходя  из  теории  Бора,  сравнить  орбитальную
скорость  электрона  на  наинизшем  энергетическом
уровне  со  скоростью  света.
5.  Атомарный  водород,  возбужденный  светом
определённой длины волны, при переходе в основное
состояние испускает  только три  спектральные линии.
Определить длины волн этих линий и указать,  каким
сериям они принадлежат.

ОК-7, ОПК-2

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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