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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины «Общая и экспериментальная физика» (ОЭФ) является фор-

мирование систематизированных знаний в области общей и экспериментальной физики; разви-

тие способности применять общие физические результаты к конкретным прикладным задачам.  

      Основные задачи дисциплины «Общая и экспериментальная физика» (ОЭФ): 

 формирование знаний в области общей физики, позволяющих ориентироваться в потоке 

научной и технической информации, понимания границ применимости физических поня-

тий, законов, теорий; 

 ознакомление студентов с наиболее значимыми экспериментальными и теоретическими 

достижениями, заложившими основы общей и экспериментальной физики, методы физи-

ческого исследования; 

 формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 

 выстраивание общего контекста физического мышления как культурной формы деятель-

ности, определяемой как структурными особенностями физического знания, так и местом 

физики в системе наук; 

 развитие у студентов навыков использования физических моделей для объяснения при-

родных явлений; 

 развитие способности применять общие физические результаты к конкретным приклад-

ным задачам;  

 подготовка бакалавра педагогического образования к будущей профессиональной дея-

тельности; 

 подготовка студентов к ведению исследовательской деятельности при выполнении курсо-

вых и выпускных квалификационных работ по физике; 

 подготовка студентов для продолжения образования в магистратуре. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» (Б1.О.08.01) относится к обязатель-

ным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-методический» профи-

ля «Физика») основной образовательной программы по профилям «Физика» и «Экономическое 

образование» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (бакалавриат). 

Для освоения дисциплины «Общая и экспериментальная физика» используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Ма-

тематика» на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Элементарная математика», «Элементарная физики», «Высшая математика». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для изучения таких дисциплин, как «Теоретическая 

физика», «Электрорадиотехника», «Астрофизика», «Методика обучения физике».  

Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная физика» является необходимой осно-

вой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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 Процесс изучения дисциплины «Общая и экспериментальная физика» направлен на фор-

мирование следующих компетенций: ОПК-8; ПК-8; ПК-11; ПК-12. 

ОПК – 8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 

ПК- 11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 

и в области образования. 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержа-

ния, формы и выполняемых функций. 

 
Код и наимено-

вание компе-

тенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-8. Спосо-

бен осуществ-

лять педагогиче-

скую деятель-

ность на основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессио-

нальной рефлексии на основе специ-

альных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществля-

ет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных законо-

мерностей возрастного развития ко-

гнитивной и личностной сфер обуча-

ющихся, научно-обоснованных зако-

номерностей организации образова-

тельного процесса. 

Знать: 

- методологию педагогических исследований 

проблем образования; 

- важнейшие особенности физиологического и 

психического развития детей с ОВЗ в целях осу-

ществления педагогической деятельности. 

Уметь: 

- совершенствовать свои профессиональные зна-

ния и умения на основе постоянного самообразо-

вания; 

- осуществлять трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с психофизиоло-

гическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т. ч. с особыми обра-

зовательными потребностями; 

- изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик. 

Владеть: 

- способами совершенствования профессиональ-

ных знаний и умений путем использования ин-

формационной среды; 

-  методами научно-педагогического исследова-

ния в предметной области; 

-  способами проектирования и постоянного со-

вершенствования образовательной среды. 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание об-

разовательных 

программ и их 

элементов 

 ПК-8.1. Участвует в проектирова-

нии основных и дополнительных 

образовательных программ  

 ПК-8.2. проектирует рабочие про-

граммы учебных предметов «Физи-

ка» и «Экономическое образова-

ние», план-конспект и 

/технологическую карту урока фи-

зики 

Знать: 

 алгоритм содержательного, структурного и 

функционального анализа учебного физическо-

го материала в аспекте педагогической практи-

коориентированности;  

Уметь: 

 применять полученные знания о физической 

теории в процессе теоретической и практиче-

ской деятельности с учетом перспектив про-

фессионального и личностного развития; 

Владеть: 

 методами самостоятельной организации своей 

учебной деятельности на основе предъявляе-

мых требований и собственных образователь-

ных потребностей, способностью нести ответ-

ственность за достигнутые результаты 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

ПК-11.1. Использует теоретические и 

практические знания в областях физи-

ки и экономического образования для 

постановки и решения исследователь-

Знать:  
-  тенденции развития современной науки и обра-

зования и перспективные направления развития 

предметной области (в соответствии с профилем 
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знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских задач 

в предметной 

области (в соот-

ветствии с про-

филем и уровнем 

обучения) и в 

области образо-

вания 

ских задач. 

ПК-11.2. Применяет знания по физике 

и экономическому образованию для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования. 

 ПК-11.3. Применяет навыки ком-

плексного поиска, анализа и система-

тизации информации по изучаемым 

проблемам физики и экономического 

образования процесса с использовани-

ем научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, ин-

формационных баз данных. 

и уровнем обучения) и в области образования 

исследований в областях физического и экономи-

ческого образования; 

 - знать теоретический и практический инстру-

ментарий для достижения поставленных целей.  

Уметь: 

- проектировать целевой компонент исследования 

в предметных областях и в областях физического 

и экономического образования;  

- оценивать качество собственного исследования 

и при необходимости проводить коррекцию ис-

следования.  

Владеть: 

- навыками самостоятельно проводить исследова-

ние в предметной области и в областях физиче-

ского и экономического образования;  

 

ПК-12. Способен 

выделять струк-

турные элемен-

ты, входящие в 

систему позна-

ния предметной 

области (в соот-

ветствии с про-

филем и уровнем 

обучения), ана-

лизировать их в 

единстве содер-

жания, формы и 

выполняемых 

функций 

 ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему по-

знания физики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему по-

знания экономики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ПК-12.3.Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему по-

знания физики и экономики в соот-

ветствии с уровнем обучения. 

Знать: 

- содержание учебного предмета в пределах тре-

бований федеральных государственных образова-

тельных стандартов; основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, концепции, кате-

гории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей про-

граммой учебного предмета; принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисци-

плины; программы и учебники по учебной дис-

циплине.   

Уметь: 

- навыками реализации современных методов и 

образовательных технологий с учетом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, особых образовательных по-

требностей; навыками проведения учебных заня-

тий с использованием современных образова-

тельных технологий, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; навы-

ками внесения корректировки в свою профессио-

нальную деятельность при постановке новых за-

дач; навыками оценки эффективности выбранно-

го плана с учетом результатов контроля и оценки 

учебных достижений обучающихся; навыками 

выявления ошибки в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся 

Владеть: 

- навыками комплексного поиска, анализа и си-

стематизации информации по изучаемым физиче-

ским теориям и с использованием научных и тек-

стовых источников, научной и учебной литерату-

ры, информационных баз данных 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

       Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 32 зачетные единицы (1152 часа).  

 

 Количество академических часов 

 всего 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

4.1. Объем контактной 

работы обучающихся с 
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преподавателем 

4.1.1. аудиторная рабо-

та 

 252 216 216 189 225 

в том числе: 
      

лекции  32 16 16 16 28 

практические занятия, 

семинары, в том числе 

практическая подготовка 

 32 48 48 32 28 

лабораторные занятия  48 48 48 48 42 

4.1.2. внеаудиторная 

работа 

      

в том числе:       

индивидуальная работа 

обучающихся с препо-

давателем 

      

курсовая работа 

      

групповые, индивиду-

альные консультации и 

иные виды учебной дея-

тельности, предусматри-

вающие групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с препо-

давателем 

      

4.2. Объем самостоя-

тельной работы обу-

чающихся 

 140 104 104 93 127 

в том числе часов, выде-

ленных на подготовку к 

экзамену 

   18 27 27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Структура дисциплины  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Раздел 
Наименование раздела  

Дисциплины 

Общая тру-

доёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной работы 

 Механика   

1 Свободное падение тел. Движение тел,  брошенных под 

углом к горизонту. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка ис-

точников. Конспект  

1 

Механика. Кинематика поступательного 

материальной точки.  

 Кинематика вращательного движения  

Динамика материальной точки.  

Динамика системы материальных точек.  

Законы сохранения.  

Механика твёрдого тела. 

 Механика жидкостей и газов. 

 Элементы специальной теории относи-

тельности.  

Колебания и волны. 

Всемирное тяготение 

 

252 32 48 32 140 

2 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Молекулярно-кинетическая теория веще-

ства. Идеальный газ. Основы термодина-

мики. Реальные газы и жидкости. Явления 

переноса. Элементы газодинамики. Поня-

тие о плазме. Твёрдые тела. Самооргани-

зующиеся системы. 

216 16 48 48 104 

3 

Электродинамика. Электростатическое 

поле в вакууме. 

Электростатическое поле при наличии 

проводников. 

Электростатическое поле при наличии 

диэлектриков. Энергия взаимодействия 

зарядов и энергия электростатического 

поля. Постоянный электрический ток. 

Электропроводность твёрдых тел. Элек-

трический ток в электролитах. Электриче-

ский ток в газах и в вакууме. Постоянное 

магнитное поле в вакууме. Магнитное по-

ле в магнетиках. Электромагнитная ин-

дукция. Электромагнитное поле. Квази-

стационарные электрические цепи. Элек-

тромагнитные волны. 

 

216 16 48 48 104 

4 

Оптика. Свет как электромагнитная вол-

на. Геометрическая оптика. Оптические 

инструменты. Интерференция света. Ди-

фракция света. Поляризация света. Дис-

персия и поглощение света. Релятивист-

ские эффекты в оптике. 

189 16 48 32 93 

5 

Квантовая физика. Квантовые свойства 

излучения. Волновые свойства микроча-

стиц. Физика атомов и молекул. Физика 

атомного ядра. Физика элементарных ча-

стиц. Фундаментальные взаимодействия.  

225 28 42 28 127 

ИТОГО 1098 108 234 188 568 
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2 Биения. Метод векторных диаграмм. Сложение вза-

имноперпендикулярных колебаний. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект 

3 Движение в неинерциальных системах отсчета Подготовка сообщений и докладов. Кон-

спект 

4 Всемирное тяготение Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

5 Ультразвук и инфразвук  Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

 Молекулярная физика и термодинамика Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект 

1 Сжижение газов и получение низких температур. Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 

2 Осмотическое, давление. Растворы Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка ис-

точников. 

Конспект  

3 Связь между кинетическими коэффициентами. Кинети-

ческие явления в разреженных газах. Технический ваку-

ум 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект 

4 Элементы газодинамики. Подготовка сообщений и докладов    

Конспект 

 Электродинамика Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

1 Электростатическая защита.  Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

2 Сегнетоэлектрики. Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. Кон-

спект 

3 Электреты. Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ шк.учебников и учебных пособий. 

Конспект 

4 Пьезоэлектричество. Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка ис-

точников. Конспект  

 Оптика Подготовка  докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект 

1 Аберрации линз и зеркал и способы их устранения. Подготовка сообщений и докладов.  Кон-

спект 

2 Телескопические системы Кеплера и Галилея. Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

3 Анализ поляризованного света   Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

4 Понятие о нелинейной оптике. Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. Кон-

спект 

 Квантовая физика Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ шк.учебников и учебных посо-

бий.Конспект 

1 Оптические пирометры. Флуктуации светового потока. 

Двойственность представлений о свете. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка ис-

точников.Конспект  

2 Спектры многоэлектронных атомов. Характеристиче-

ские рентгеновские спектры. Водородоподобные спек-

тры 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект 

3 Реакция синтеза, проблема управляемого термоядерного Подготовка сообщений и докладов    
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синтеза. Конспект 

ВСЕГО  

 

1. Пауткина, А. В. Физика : учебно-методическое пособие / А. В. Пауткина ; под редак-

цией С. М. Кокина. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 60 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175885 

2. Шишелова, Т. И. Самостоятельная работа студентов в учебном процессе на кафедре 

физики ИРНИТУ : учебное пособие / Т. И. Шишелова, Н. П. Коновалов. — Иркутск : 

ИРНИТУ, 2018. — 130 с. — ISBN 978-5-8038-1259-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164007 

3. Захарова, Т. В. Подготовка студентов к тестированию по физике : учебно-методическое 

пособие / Т. В. Захарова ; под редакцией Л. М. Касименко. — Москва : РУТ (МИИТ), 

2020 — Часть 1 — 2020. — 258 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175915  

 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успевае-

мости 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Средства текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

Перечень ком-

петенций 

2 семестр 

1. Раздел 1. Механика Устный опрос, тестирование, выполнение ин-

дивидуальных практических заданий, аттеста-

ционная работа № 1,2. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

3 семестр 

3. Раздел 2. Молекулярная физи-

ка. Термодинамика 

Устный опрос, тестирование, выполнение ин-

дивидуальных практических заданий, аттеста-

ционная работа № 1, 2. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

4 семестр 

4. Раздел 3. Электродинамика 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение ин-

дивидуальных практических заданий, аттеста-

ционная работа № 1,2. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

5 семестр 

5. Раздел 4.  Оптика Устный опрос, тестирование, выполнение ин-

дивидуальных практических заданий, аттеста-

ционная работа № 1,2. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

6 семестр 

 Раздел 5. Квантовая физика. 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение ин-

дивидуальных практических заданий, аттеста-

ционная работа № 1,2. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется во 2-6 семестрах очной  формы обучения. Промежу-

точная аттестация – зачет, экзамен. 

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице коэффи-

https://e.lanbook.com/book/175885
https://e.lanbook.com/book/164007
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циентов по балльно-рейтинговой системе: 

Форма контроля Количество видов 

деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

(m
ax

 

1
0
 б

ал
л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

№ 

п/п 

Код 

контро-

лиру 

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показа-

тель 

оценки 

компе-

тенции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12  
 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не ответил на во-

прос 

Краткая пись-

менная работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам соответ-

ствующего разде-

ла 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  
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2
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не ответил на во-

прос  

Краткая пись-

менная работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам соответ-

ствующего разде-

ла 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут 

1
 р

у
б

еж
-

н
ы

й
 к

о
н

-

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не ответил на во-

прос  

Краткая пись-

менная работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам соответ-

ствующего разде-

ла 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут 

4
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не ответил на во-

прос  

Краткая пись-

менная работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам соответ-

ствующего разде-

ла 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут 

2
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-60) - компе-

тенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-50) - компе-

тенции освоены на «удовлетворительно»; Значение от 

нуля до минимального уровня (0-35) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная атте-

стация: сумма баллов текущих 

аттестаций, поощрительные 

100 бал-

лов 

Максимальный суммарный уровень (86-100) - компе-

тенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ Суммар-

ный уровень (71-85) - компетенции освоены на «хо-
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Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тестирование в каждом текущем контроле 

По каждому разделу предусмотрен тест, состоящий из 10 вопросов. 

 

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня осво-

ения компетенций 

Тест по темам раз-

дела 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно ответил на все 

вопросы теста; 

1 Минимальный уро-

вень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- студент правильно ответил на 6–9 

вопросов теста; 

0 Минимальный уро-

вень не достигнут. 

- студент не знает программного ма-

териала; 

- студент ответил на 0–5 вопросов 

теста 

 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 
Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями, 

содержит 1-2 мелких ошибки; ответы сту-

дента правильные, четкие, содержат 1-2 не-

точности 

8 Средний уровень Контрольная работа оформлена в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями, 

содержит не более 3 мелких ошибок; ответы 

студента правильные, четкие, содержат не 

более 3 мелких неточностей 

6 Минимальный Контрольная работа содержит одну 

баллы, баллы за экзамен) рошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - компе-

тенции освоены на «удовлетворительно»; Значение от 

нуля до минимального уровня (0-51) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

1 Максимальный уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0 Минимальный уровень  

 

 Студент не ответил на поставленный вопрос 
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уровень 

 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их формули-

рование затруднено и требует наводящих во-

просов от преподавателя 

0 Минимальный уровень не до-

стигнут. 

Контрольная работа содержит более 

одной принципиальной ошибки моделей реше-

ния задачи; контрольная работа оформлена не 

в соответствии с предъявляемыми требовани-

ями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов 

нет совсем; несоответствие варианту. 

 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное количество 

баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление баллов 

1. Активное и качественное выполнение 

видов деятельности НИРС, УИРС, 

индивидуальная проектная деятель-

ность, публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   гран-

товой и международной деятельности, 

упр. проектного развития и образова-

тельной политики 

2. Участие в общественной, культурно-

массовой и спортивной работе (соци-

альный рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и соци-

альной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг (0,1,2,3 

балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций снима-

ется балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  минус 5% от Преподаватель по дисциплине 
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выполнение обязательных видов дея-

тельности 

максимального 

балла за зада-

ние 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее количество лек-

ций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во пропущенных лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 16. Тогда 

балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

 

Вопросы к первой аттестации по разделу «Механика» (2 семестр) (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-

12) 

1. Материальная точка, радиус-вектор, векторы перемещения, скорости, ускорения. Закон 

движения, траектория и пройденный путь. 

2. Прямолинейное равномерное и равнопеременное движения. Основные уравнения. Свобод-

ное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

3. Движение по окружности. Векторы угловой скорости и углового ускорения. Связь линей-

ных и угловых кинематических величин. 

4. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. Масса, им-

пульс, сила.  

5. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Границы при-

менимости механики Ньютона. 

6. Силы в природе. Гравитационная сила. Вес тела. Невесомость. Упругие силы. Силы тре-

ния. 

7. Работа силы, мощность. Кинетическая энергия Потенциальная энергия. Связь между силой 

и потенциальной энергией. 

8. Сохранение полной механической энергии  материальной точки в поле потенциальных 

сил. 

9. Момент импульса материальной точки. Момент силы. Центральные силы. Сохранение мо-

мента импульса. 

10. Движение материальной точки в поле центральных сил. Искусственные спутники Земли. 

Первая, вторая и третья космические скорости. 

11. Системы материальных точек. Силы внешние и внутренние. Замкнутая система. Центр 

масс и его движение. 

12. Закон изменения и сохранения импульса системы материальных точек.  

13. Энергия системы материальных точек. Теорема об изменении и энергии системы матери-

альных точек. Потенциальная энергия тела поднятого над землей. Потенциальная энергия 

упруго - деформированного тела. 

14. Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. Применение законов 

сохранения к анализу упругого и неупругого соударений. 

15.  Поступательное и вращательное движение твердого тела. Модель абсолютно твердого те-

ла. Вращение относительно неподвижной оси. Момент инерции. Кинетическая энергия 

вращающегося твердого тела. Момент импульса, момент силы относительно оси. Уравне-

ние момента. 

 

Вопросы ко второй аттестации по разделу «Механика» (2 семестр) (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12) 

 

1.Свойства жидкостей и газов. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 

2. Гидростатическое уравнение.  Гидростатический парадокс. Закон сообщающихся сосудов. 

3. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 



14 

 

4. Идеальная жидкость. Уравнение неразрывности струи. 

5. Уравнение Бернулли.  

6. Ламинарное течение. Турбулентное течение. Число Рейнольдса. 

7. Методы определения вязкости. Метод Стокса.  Метод Пуазейля. 

8. Сила лобового сопротивления. Подъемная сила. Подъемная сила крыла самолета. Качество 

крыла. 

9. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности. Постулаты специаль-

ной теории относительности (СТО). 

10. Преобразования    Лоренца 

11. Релятивистский закон преобразования скоростей.   

12. Релятивистский импульс. Релятивистская форма второго закона Ньютона. 

13. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

14. Гармонические колебания и их характеристики.  Дифференциальное уравнение гармони-

ческих колебаний. 

15. Механические гармонические колебания.  Кинетическая и потенциальная энергии гармо-

нических колебаний. 

16. Гармонический осциллятор. Пружинный маятник. Физический маятник. Математический 

маятник. 

17. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны.  

 

Вопросы к первой аттестации по разделу «Молекулярная физика и термодинамика»        

(3 семестр) (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

 

 

1. Статистическая физика и термодинамика.  

2. Масса и размеры молекул. 

3. Термодинамические параметры. Идеальный газ. 

4. Уравнение состояния идеального газа. Закон Дальтона 

5. Опытные газовые законы. 

6.  Хаотичность молекулярного движения. Средняя скорость молекул. Поток молекул. 

7. Основное уравнение кинетической теории газов. 

8.  Понятие абсолютной температуры и основные положения МКТ. 

9.  Скорости газовых молекул. Распределение Максвелла. 

10.  Газ в поле тяжести. Барометрическая формула. 

 

        Вопросы ко второй аттестации по разделу «Молекулярная физика и термодинамика» 

(ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

 

1. Опыты Перрена. Определение числа Авогадро. 

2. Предмет термодинамики. Основные определения. Внутренняя энергия системы. Количество 

теплоты. 

3. Первое начало термодинамики. 

4. Теплоемкость газа. Физический смысл универсальной газовой постоянной.  

5. Теплоемкость одноатомных и многоатомных газов.  

6. Энтропия.  

7. Второе начало термодинамики. 

8. Цикл Карно 

9. Третье начало термодинамики 

 

        Вопросы к первой аттестации по разделу «Электродинамика» (4 семестр) (ОПК-8, ПК-

8, ПК-11, ПК-12) 
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1.Электризация тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 

2. Закон Кулона. 

3.Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  

Силовые  линии  магнитного  поля.  

4.Работа  поля  при  перемещении  заряда.  

5. Потенциал, разность  потенциалов.      

6.Конденсаторы.Электроемкость.Применение  конденсаторов. 

7.Электрический  ток. Сила  тока. Постоянный  ток. 

8.Закон  Ома  для  участки  цепи. Сопротивление  проводника. 

9.Типы  соединения  проводников.  

10.Строение  силы ЭДС, закон  Ома  для  полной  цепи.                        

11.Закон  Джоуля-Ленца. Работа  тока. Мощность  тока. 

12.Электропроводность  твердых тел. Природа  тока в металлах. Понятие о сверхпроводимости. 

13.Проводимость  полупроводников. Собственная  проводимость. 

14.Примесная  проводимость  полупроводников  р-п - переходов. Диод , транзистор. 

15.Электрический  ток  в  электролитах. Законы Фарадея. 

16.Электрический  ток  в  газах.. 

17.Магнитное  поле. Действие  магнита  на движущийся  заряд.                                                                                                                               

18.Силовые  линии  магнитного  поля. Сила  Ампера. Вектор   магнитной  индукции.                                                                                                          

Сила  Лоренца.  

19.Вещество  в магнитном  поле.  Парамагнетики, диамагнетики.                                                                                     

 

         Вопросы ко второй аттестации по разделу «Электродинамика» (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12) 

 

1. Электромагнитная индукция. Магнитный поток.                                                                        

 2. Закон  электромагнитной  индукции  и правило Лоренца.                                                                       

3. Самоиндукция. ЭДС- самоиндукции.                                                                                                              

4. Индуктивность  проводника  и взаимная  индуктивность. Энергия  магнитного поля.                                                                                                                                               

5. Электромагнитное  поле. Ток  смещения. Вихревое  поле.                                                  

 6. Переменный  ток. Действующее  значения  напряжения  и силы  тока.                                                

7. Индуктивность  и емкость  в  цепи  переменного  тока.                                                                          

8.Закон  Ома  для  цепи  переменного  тока.                                                                             

9.Колебательный  контур. Формула  Томсона . Собственные  колебания.                                                               

10. Свободные  и вынужденные  колебания. Электрические  автоколебания.                                                                        

11. Резонанс  токов  и  напряжений.                                                                              

12. Характеристики  колебания  процесса, период, частота, амплитуда,  фаза  колебаний.                                                                                                                                                                               

13.Электромагнитные  волны .Волновые  уравнение.                                                                                    

14.Электростатическое  поле  при  наличии  диэлектриков. Два  вида  диэлектрика.                                                                                                                                                       

15.Опыты  Милликена  - Иоффе. Элементарный  электрический  заряд.                                                           

16.Поляризации  диэлектриков. Диэлектрическая  проницаемость.                                                                                 

17.Свойства  электромагнитных  волн. Опыты Герца.                                                                                 

18.Принципы  радиосвязи  и  радиолокации.                                                                                            

19.Шкала  электромагнитных  волн.                             

 

Вопросы к первой аттестации по разделу «Оптика» (5 семестр) (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-

12) 

 
 

1. Электромагнитная природа света. Поведение света на границе двух сред. 

2. Поляризация световых волн. 

3. Фотометрия. Основные фотометрические величины и их единицы. 
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4. Геометрическая оптика. Понятие светового луча законы отражение и преломление света. Пол-

ное отражение света. 

5. Волоконная оптика. Преломление и  отражение света на сферической границе двух сред. 

6. Зеркала. Тонкие линзы. Формула линзы 

7. Построение изображений в тонких в линзах и сферических зеркалах. Аберрации  линз и зеркал  

и  способы их устранении. 

8. Оптические инструменты.  Лупа, микроскоп.  

9. Проекционные приборы. Глаз как оптическая система. 

10. Явление интерференции света.  Временная и пространственная когерентность. 

11. Двулучевая  интерференционные  схемы. Интерференция в тонких пленках. 

12. Многолучевая интерференция. Интерферометры. 

13. Интерференционные   фильтры. Просветление   оптики. 

14. Явление дифракции. Принцип  Гюйгенса  Френеля 

15. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля. 

16. Дифракция на круглом отверстии, круглом экране, на краю полубесконечного  экрана. 

17. Зонная пластинка. Как фазовая зонная пластинка. 

18. Дифракции Фраунгофера на одной щели и на дифракционной решетки.  

19. Дифракционная решетка.   

 

       Вопросы ко второй аттестации по разделу «Оптика» (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

 

 

1. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах.  

2. Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики.  

3. Дифракционная природа света оптического  изображение.  

3. Разрешающая способность глаза,  телескопа,  микроскопа. 

4. Поляризация света. Поляризаторы и анализаторы. 

5. Эллиптически поляризованный свет. 

6. Распространение света в анизотропной среде.  

7. Построение Гюйгенса-Френеля для одноосного кристалла. 

8. Анализ поляризованного света. Вращение плоскости  поляризации. 

9. Явление дисперсии  света.  

10. Электронная  теория дисперсии поглощения. Фазовая и групповая   скорости света. 

11. Рассеяние света. Закон Рэлея. 

12. Классические опыты по определению скорости света. 

13. Эффект Доплера в оптике.  Эффект Вавилова - Черенкова. 

 

 Вопросы к первой аттестации по разделу «Квантовая физика» (6 семестр) (ОПК-8, ПК-8, 

ПК-11, ПК-12) 

 

 

1.Тепловое  излучение? 

2. Чем характеризуется способность тел испускать и поглощать излучение? 

3. Абсолютно  черное тело. 

4. Равновесное  излучение. 

5.  Законы равновесного теплового излучения. 

6. Гипотеза Планка. Формула Планка  

7. Квант  излучения. Энергия кванта излучения. 

8. Фотоэлектрический эффект. Фотоны. 

9. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

10. Формулировка законов фотоэффекта и их объяснение их с точки зрения квантовой теории 

излучения. 
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11. Давление света с квантовой точки зрения. 

12. Эффект Комптона.  

13. Дифракция микрочастиц. Волновая функция. 

14. Волна де- Бройля. Соотношения неопределенностей. Измерение физических величин в кван-

товой механике. Принцип дополнительности. 

15. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния и их свойства. 

16. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. 

17. Туннельный эффект. 

18. Потенциальный ящик. 

19. Линейный гармонический осциллятор. 

20. Двойственность представлений о веществе. Корпускулярно- волновой дуализм. 

 

Вопросы ко второй аттестации по разделу «Квантовая физика» (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-

12) 

 

1. Опыты Резерфорда. Линейчатые спектры атомов. 

2. Опыты Франка и Герца. Модель атома водорода Бора- Резерфорда. 

3. Магнитный момент электрона. Спектр атома водорода. 

4. Принцип Паули. Электронные оболочки. Периодическая система элементов Менделеева. 

5. Спектры многоэлектронных атомов. Характеристические рентгеновские, спектры.  

6. Закон Мозли. Водородоподобные спектры. 

7. Природа химической связи. Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света. 

Люминесценция.  

8. Спонтанное и вынужденное излучения. Лазеры. 

9. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный резонанс. 

10.  Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

11. Экспериментальные методы ядерной физики; счетчики частиц, трековые камеры, фото-

эмульсии, масс-спектрографы, ускорители заряженных частиц. 

12. Состав ядра. Нуклоны. Заряд и массовое число ядра. Энергии  и связи ядра. 

13. Изотопы, Искусственные превращения ядер. α- и β-распада, γ-излучеиие. Ядерные ре-

акции. 

14. Трансурановые элементы, Оболочечная и капельная модели ядра. 

15. Деление ядер. Цепная  реакция. Ядерные реакции на тепловых и быстрых нейтронах. Ре-

акция синтеза, проблема управляемого термоядерного синтеза.  

16. Фундаментальные взаимодействия. Классификация элементарных частиц. 

17. Взаимодействие элементарных частиц и законы сохранения. Частицы и античастицы. 

18. Барионы и мезоны. Резонансы. Квартовая модель строения адронов. Космические лучи. 

19. Фундаментальные частицы. Частицы-участники и частицы-переносчики взаимодействий. 

20. Обменный характер фундаментальных взаимодействий. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

2 семестр 

Вопросы к зачету по разделу «Механика» (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

 

1. Движение, относительность движения. Пространство и время. Система отсчета. 

2. Материальная точка, радиус-вектор, векторы перемещения, скорости, ускорения. 

3. Закон движения, траектория и пройденный путь. 

4. Прямолинейное равномерное и равнопеременное движения. Основные уравнения. 

5. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

6. Связь линейных и угловых кинематических величин. 

7. Векторы угловой скорости и углового ускорения. 
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8. Инерция. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. Мас-

са, импульс, сила. 

9. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Границы приме-

нимости механики Ньютона. 

10. Силы в природе. Гравитационная сила. Вес тела. Невесомость. 

11. Упругие силы. Силы трения. 

12. Относительность движения. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея.  

13. Работа силы, мощность, кинетическая энергия. 

14. Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Связь между силой и по-

тенциальной энергией. 

15. Момент импульса материальной точки. Момент силы. 

16. Центральные силы. Сохранение момента импульса. Движение материальной точки в поле 

центральных сил. Искусственные спутники Земли. Первая, вторая и третья космические ско-

рости. 

17. Системы материальных точек. Силы внешние и внутренние. Замкнутая система. Центр масс и 

его движение. 

18. Закон изменения и сохранения импульса системы материальных точек. Реактивное движение. 

Уравнение и формула Циолковского. 

19. Энергия системы материальных точек. Теорема об изменении и энергии системы материаль-

ных точек. 

20. Потенциальная энергия тела, поднятого над землей. Потенциальная энергия упруго - де-

формированного тела. 

21. Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. 

22. Применение законов сохранения к анализу упругого и неупругого соударений. 

23. Закон изменения и сохранения момента импульса системы материальных точек. 

24. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Модель абсолютно твердого тела. 

25. Вращение относительно неподвижной оси. Момент инерции. Вывод формулы моментов 

инерции диска. Значения моментов инерции для некоторых тел. 

26. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. 

27. Момент импульса, момент силы относительно оси. Уравнение момента. 

28. Теорема Штейнера. Свободные оси. Мгновенные оси вращения. 

29. Закон изменения и сохранения момента импульса твердого тела. Скамья Жуковского. 

30. Свойства жидкостей и газов. Давление в жидкостях и газах. Распределение давления в поко-

ящихся жидкостях и газах. Закон Паскаля. 

31. Жидкость в поле силы тяжести. Гидростатическое уравнение. Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудов. 

32. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

33. Идеальная жидкость. Уравнение неразрывности струи. Уравнение Бернулли. 

34. Следствия из уравнения Бернулли. Горизонтальная трубка  тока, h1=h2. 

35. Следствия из уравнения Бернулли. Равенство скоростей 1=2. Реакция вытекающей струи. 

Формула Торричелли. 

36. Движение вязкой жидкости. Гидродинамическое сопротивление.  Вязкость (внутреннее тре-

ние.) 

37. Ламинарное течение. Турбулентное течение. Число Рейнольдса. 

38. Методы определения вязкости. Метод Стокса. Метод Пуазейля. 

39. Движение тел в жидкостях и газах. Сила лобового сопротивления. Подъемная сила. Подъем-

ная сила крыла самолета. Качество крыла. 

40. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности.  

41. Постулаты специальной теории относительности (СТО). Преобразования    Лоренца.  

42. Следствия из преобразований Лоренца. Одновременность событий в разных системах отсче-

та. Длительность событий в разных системах отсчета. Длина тел в разных системах отсчета. 

43. Релятивистский закон преобразования скоростей. Интервал между событиями. 



19 

 

44. Релятивистский импульс. Релятивистская форма второго закона Ньютона. Закон взаимосвязи 

массы и энергии. 

45. Гармонические колебания и их характеристики. Дифференциальное уравнение гармониче-

ских колебаний. Механические гармонические колебания. 

46. Кинетическая и потенциальная энергии гармонических колебаний. 

47. Гармонический осциллятор. Пружинный маятник. Физический маятник. Математический ма-

ятник. 

48. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Уравнение бегущей 

волны. Волновое число. 

 

3 семестр 

Вопросы к зачету по разделу «Молекулярная физика и термодинамика» (ОПК-8, ПК-8, ПК-

11, ПК-12) 

  

11. Статистическая физика и термодинамика.  

12. Масса и размеры молекул. 

13. Термодинамические параметры. Идеальный газ. 

14. Основные положения МКТ. 

15. Уравнение состояния идеального газа. Закон Дальтона 

16. Опытные газовые законы. 

17.  Хаотичность молекулярного движения. Средняя скорость молекул. Поток молекул. 

18. Основное уравнение кинетической теории газов. 

19.  Абсолютная температура.  

20.  Скорости газовых молекул.  

21. Распределение Максвелла. 

22.  Газ в поле тяжести. Барометрическая формула. 

23. Опыты Перрена. Определение числа Авогадро. 

24. Влажность воздуха. 

25. Предмет термодинамики. Основные определения.  

26. Внутренняя энергия системы. Количество теплоты. 

27. Работа и количество теплоты. 

28. Первое начало термодинамики. 

29. Теплоемкость газа. Физический смысл универсальной газовой постоянной.  

30. Теплоемкость одноатомных и многоатомных газов.  

31. Адиабатный процесс. 

32. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи. 

33. Энтропия.  

34. Второе начало термодинамики. 

35. Цикл Карно. 

36. Третье начало термодинамики. 

37. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. 

38. Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа и его теплоемкость. Эффект Джоуля—

Томсона. 
39. Сжижение газов и получение низких температур. 

40. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса, Испарение и конденсация. 
41. Осмотическое, давление. Растворы. 

42. Связь между кинетическими коэффициентами. Кинетические явления в разреженных газах. 

Технический вакуум. 

43. Элементы газодинамики. 

 

4 семестр 

Вопросы к зачету по разделу «Электродинамика» (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 
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1.Электризация тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 

2.Взамодействие зарядов .Закон Кулона. 

3.Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые  

линии  магнитного  поля.  

4.Работа  поля  при  перемещении  заряда. Потенциал, разность  потенциалов.      

5.Проводники  в электростатическом  поле. Распределение  зарядов  в проводнике. Электроста-

тическая  защита. 

6.Конденсаторы.Электроемкость.Применение  конденсаторов. 

7.Электрический  ток. Признаки  тока. Сила  тока. Постоянный  ток. 

8.Закон  Ома  для  участки  цепи. Сопротивлении  проводника. 

9.Типы  соединения  проводников.  

10.Строение  силы ЭДС, закон  Ома  для  полной  цепи.                        

11.Закон Джоуля - Ленца. Работа тока. Мощность  тока. 

12.Электропроводность твердых тел.Природа  тока в металлах. Понятие о сверхпроводимости. 

13.Проводимость полупроводников. Собственная проводимость. 

14.Примесная проводимость полупроводников р-п - переходов. Диод , транзистор. 

15.Электрический ток  в  электролитах. Электрическая диссоциация. Законы Фарадея. 

16.Электрический ток  в  газах. Процессы ионизации  и рекомбинации.Самостоятельные  и  не-

самостоятельные  разряды. 

17.Магнитное  поле. Действие  магнита  на движущийся  заряд.                                                                                                                               

18.Силовые  линии  магнитного  поля. Взаимодействие  токов. Сила  Ампера. Вектор   магнитной  

индукции.                                                                                                                   

19.Сила  Лоренца. Магнитный  момент. Правило   Буравчика.                                                          

20.Вещество  в магнитном  поле. Магнитная  Проницаемость.   Парамагнетики, диамагнетики.                                                                                     

21.Природа  ферромагнетизма. Постоянные  магниты.                                                                                                     

22.Электромагнитная  индукция. Магнитный  поток.                                                                            

23.Закон  электромагнитной  индукции  и правило Лоренца.                                                                       

24.Самоиндукция.ЭДС-самоиндукций.                                                                                                              

25.Индуктивность  проводника  и взаимная  индуктивность. Энергия  магнитного поля.                                                                                                                                               

26.Электромагнитное  поле. Ток  смещения. Вихревое  поле.                                                      

27.Переменный  ток. Действующее  значения  напряжения  и силы  тока.                                                

28.Индуктивность  и емкость  в  цепи  переменного  тока.                                                                          

29.Закон  Ома  для  цепи  переменного  тока.                                                                             

30.Колебательный  контур. Формула  Томсона . Собственные  колебания.                                                               

31.Свободные  и вынужденные  колебания. Электрические  автоколебания.                                                                        

32.Резонанс  токов  и  напряжений.                                                                             

 33.Характеристики  колебания  процесса, период, частота, амплитуда,  фаза  колебаний.                                                                                                                                                                               

34.Электромагнитные  волны .Волновые  уравнение.                                                                                    

35.Электростатическое  поле  при  наличии  диэлектриков. Два  вида  диэлектрика.                                                                                                                                                       

36.Опыты  Милликена - Иоффе. Элементарный  электрический  заряд.                                                           

37.Поляризации  диэлектриков. Диэлектрическая  проницаемость.                                                                                 

38.Свойства  электромагнитных  волн. Опыты Герца.                                                                                 

39.Принципы  радиосвязи  и  радиолокации.                                                                                            

40.Шкала  электромагнитных  волн.   

 

5 семестр  

Вопросы к экзмену по разделу  «Оптика» (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

 

 

1. Электромагнитная природа света. Поведение света на границе двух сред. 

2. Поляризация световых волн. 

3. Фотометрия. Основные фотометрические величины и их единицы. 
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4. Геометрическая оптика. Понятие светового луча законы отражение и преломление света. Пол-

ное отражение света. 

5. Волоконная оптика. Преломление и  отражение света на сферической границе двух сред. 

6. Зеркала. Тонкие линзы. Формула линзы 

7. Построение изображений в тонких в линзах и сферических зеркалах. Аберрации  линз и зеркал  

и  способы их устранении. 

8. Оптические инструменты.  Лупа Микроскоп Телескопические системы Кеплера и Галилея. 

9. Проекционные приборы. Глаз как оптическая система. 

10. Явление интерференции света.  Временная и пространственная когерентность. 

11. Двулучевая  интерференционные  схемы. Интерференция в тонких пленках. 

12. Многолучевая интерференция. Интерферометры. 

13. Интерференционные   фильтры. Просветление   оптики. 

14. Явление дифракции. Принцип  Гюйгенса  Френеля 

15. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля. 

16. Дифракция на круглом отверстии, круглом экране, на краю полубесконечного  экрана. 

17. Зонная пластинка. Как фазовая зонная пластинка. 

18. Дифракции Фраунгофера на одной щели и на дифракционной решетки.  

19. Дифракционная решетка.  Дисперсия и разрешающая способность дифракционной решетки. 

20. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Условие Вульфа – Брэгга. 

21. Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики.  

22. Дифракционная природа света оптического  изображение. Понятие о голографии. 

23. Разрешающая способность глаза,  телескопа,  микроскопа. 

24. Поляризация света. Поляризаторы и анализаторы. 

25. Эллиптически поляризованный свет. 

26. Распространение света в анизотропной среде. Двойное лучепреломление. 

27. Построение Гюйгенса-Френеля для одноосного кристалла. 

28. Анализ поляризованного света. Вращение плоскости  поляризации. 

29. Явление дисперсии  света. Нормальная и аномальная дисперсия. 

30. Электронная  теория дисперсии поглощения. Фазовая и групповая   скорости света. 

31. Рассеяние света. Закон Рэлея. 

32. Классические опыты по определению скорости света. 

33. Эффект Доплера в оптике.  Эффект Вавилова - Черенкова. 

34. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

35. Тормозное рентгеновское излучение. Эффект Комптона. 

36. Тепловое излучение и их характеристики. Закон Кирхгофа. 

37.Оптическая пирометрия. Тепловые источники света. 

38. Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения. 

                           

6 семестр 

Вопросы к экзамену по разделу  «Квантовая физика» (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

 

1.Тепловое  излучение? 

2. Чем характеризуется способность тел испускать и поглощать излучение? 

3. Абсолютно  черное тело. 

4. Равновесное  излучение. 

5.  Законы равновесного теплового излучения. 

6. Гипотеза Планка. Формула Планка  

7. Квант  излучения. Энергия кванта излучения. 

8. Фотоэлектрический эффект. Фотоны. 

9. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

10. Формулировка законов фотоэффекта и их объяснение их с точки зрения квантовой теории 

излучения. 
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11. Давление света с квантовой точки зрения. 

12. Эффект Комптона.  

13. Дифракция микрочастиц. Волновая функция. 

14. Волна де- Бройля. Соотношения неопределенностей. Измерение физических величин в кван-

товой механике. Принцип дополнительности. 

15. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния и их свойства. 

16. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. 

17. Туннельный эффект. 

18. Потенциальный ящик. 

19. Линейный гармонический осциллятор. 

20. Двойственность представлений о веществе. Корпускулярно- волновой дуализм. 

21. Опыты Резерфорда. Линейчатые спектры атомов. 

22. Опыты Франка и Герца. Модель атома водорода Бора- Резерфорда. 

23. Магнитный момент электрона. Спектр атома водорода. 

24. Принцип Паули. Электронные оболочки. Периодическая система элементов Менделеева. 

25. Спектры многоэлектронных атомов. Характеристические рентгеновские, спектры.  

26. Закон Мозли. Водородоподобные спектры. 

27. Природа химической связи. Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света. 

Люминесценция.  

28. Спонтанное и вынужденное излучения. Лазеры. 

29. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный резонанс. 

30.  Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

31. Экспериментальные методы ядерной физики; счетчики частиц, трековые камеры, фото-

эмульсии, масс-спектрографы, ускорители заряженных частиц. 

32. Состав ядра. Нуклоны. Заряд и массовое число ядра. Энергии  и связи ядра. 

33. Изотопы, Искусственные превращения ядер. а- и В-распада, у-излучеиие. Ядерные ре-

акции. 

34. Трансурановые элементы, Оболочечная и капельная модели ядра. 

35. Деление ядер. Цепная  реакция. Ядерные реакции на тепловых и быстрых нейтронах. Ре-

акция синтеза, проблема управляемого термоядерного синтеза.  

36. Фундаментальные взаимодействия. Классификация элементарных частиц. 

37. Взаимодействие элементарных частиц и законы сохранения. Частицы и античастицы. 

38. Барионы и мезоны. Резонансы. Квартовая модель строения адронов. Космические лучи. 

39. Фундаментальные частицы. Частицы-участники и частицы-переносчики взаимодействий. 

40. Обменный характер фундаментальных взаимодействий. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за 

1 –ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных ком-

петенций после изучения учебного материала 

знания умения 
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5 

(30 бал-

лов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос. 

Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материа-

ла. Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание. 

Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материа-

ла. Ответил на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание. 

Показал отличные владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

4 

(25 бал-

лов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос с небольши-

ми неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большин-

ство дополнительных вопросов. 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос  с суще-

ственными неточностями. Показал удовлетворительные знания в 

рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание  с существен-

ными неточностями. Показал удовлетворительные умения в рам-

ках освоенного учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с существен-

ными неточностями. Показал удовлетворительное владение 

навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 18 

баллов) 

Минимальный уро-

вень не достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос  студент проде-

монстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправиль-

ных ответов. 

Умение: При выполнении практического задания  студент проде-

монстрировал недостаточный уровень умений. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправиль-

ных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания  студент про-

демонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоен-

ного учебного материала. При ответах на дополнительные вопро-

сы было допущено множество неточностей. 

Балл за 

2–ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 

  

5 

(30 бал-

лов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос. 

Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материа-

ла. Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание. 

Показал отличные умения в рамках освоенного учебного матери-

ала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание. 

Показал отличные владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 
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4 

(25 бал-

лов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос с неболь-

шими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенно-

го учебного материала. Ответил на большинство дополнитель-

ных вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных за-

дач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на боль-

шинство дополнительных вопросов. 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос  с суще-

ственными неточностями. Показал удовлетворительные знания 

в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на до-

полнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание  с суще-

ственными неточностями. Показал удовлетворительные умения 

в рамках освоенного учебного материала. При ответах на до-

полнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с существен-

ными неточностями. Показал удовлетворительное владение 

навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материа-

ла. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

много неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 18 

баллов) 

Минимальный уро-

вень не достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос  студент проде-

монстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправиль-

ных ответов. 

Умение: При выполнении практического задания  студент про-

демонстрировал недостаточный уровень умений. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество непра-

вильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания  студент про-

демонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усво-

енного учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неточностей. 

 

Методические материалы для оценивания 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету) 

Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядо-

чить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Сдачи зачета предшествует ра-

бота студента на лекционных, практических занятиях и самостоятельная работа по изучению 

предмета  и  выполнению  контрольных  работ.  

Подготовка к зачету осуществляется на основании  методических  рекомендаций по дисци-

плине и списка  вопросов  изучаемой  дисциплины, конспектов  лекций, учебников и учебных 

пособий.  

Рассмотрим  методические  рекомендации   по   подготовке   к   зачету. 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учеб-

ного материала дисциплины с учетом учебников и лекционных занятий, сгруппированном  в  ви-

де  контрольных  вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится  по  билетам.  

3. На  зачете  по  курсу  студент  обязан  предоставить:  

- полный конспект лекций (даже в случаях  разрешения  свободного  посещения  учебных 

занятий);  

- конспекты  дополнительной  литературы  по  курсу  (по желанию студента).  

4. На  зачете по билетам  студент  дает ответы на  вопросы  билета  после  предварительной 

подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета  без  подготовки  по  
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его  желанию.  

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно 

полно осветил  тематику  вопроса, если  затруднительно однозначно оценить ответ, если студент 

не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал  на  занятиях  в  семестре.  

Готовиться к зачету необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до промежуточной  

аттестации  предоставляются  студентам.  

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера выводится рей-

тинг освоения дисциплины.  

 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам зачета выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале оценива-

ния, которая распространяется на все запланированные образовательные результаты в форме 

знать, уметь, владеть, указанные в задании на з. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для зачета: 

 «Зачтено» – оценка соответствует повышенному и пороговому уровню и выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, после-

довательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе  материал монографи-

ческой литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навы-

ками и приемами выполнения практических задач- 51 балл. 

«Не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового 

уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы-  менее 51 балла. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену) 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит теоретиче-

ские вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические задания (ПЗ) для проверки 

освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для контроля уровня приобретенных  владений  

всех  заявленных  дисциплинарных  компетенций. 

К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготовлены следу-

ющие документы:  

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства);  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образ-

цы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационная ведомость;  

- журнал учебных занятий;  

- зачетные книжки.  

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На подготовку устного за-

дания по билету обучающемуся отводится не более 30 минут.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на 

каждого обучающегося. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисци-

плине. 

Экзамен - форма выявления и оценки результатов учебного процесса.  

Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, про-

верить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения.  

Основными функциями экзамена являются: 

- обучающая; 

- оценивающая; 

- воспитательная. 
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Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе экзаменацион-

ной сессии студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному  в  конспектах  

лекций, учебниках  и  других источниках информации. 

Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только конкрет-

ным  знаниям  студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы по курсу. 

Воспитывающая функция  экзамена состоит в том, что экзамен надо проводит объективно, 

доброжелательно, с уважительным отношением к личности и мнению студента. В этом случае 

экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к 

делу, развивают чувство справедливости, собственного  достоинства, уважения  к  науке  и  пре-

подаванию. 

Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, специфические чер-

ты и некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и учитывать в своей работе. Это, 

прежде всего: 

- что и как запоминать при подготовке к экзамену; 

- по каким источникам и как готовиться; 

- на чем сосредоточить основное внимание; 

- каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

- что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 

При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом  на 

помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий.  

Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда студент начинает подго-

товку к нему с первых занятий по данному курсу. Такие возможности ему создаются  преподава-

телем.  

При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и важ-

нейшим понятиям необходимо сделать краткие  письменные  записи в виде тезисов, планов, 

определений.  

Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо 

они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией.   В то же время подго-

товка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать два  и  более  учеб-

ных  пособия. 

Среди основных  критериев  оценки ответа студента можно выделить следующие: 

- правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое изложение 

идей, понятий, фактов; 

- полнота и одновременно лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования последних научных достижений и 

нормативных источников; 

- умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке сложившейся 

ситуации; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий; 

- культура речи. 

Все это позволяет преподавателю оценивать как знания, так и форму изложения материала. 

В том случае, если компонент владение оценивается по интегральным результатам рубеж-

ного контроля, экзаменационный билет может не содержать 3-го задания. 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированное компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 4х балльной 

шкале оценивания путем выборочного контроля во время итоговой промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам экзамена выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале оцени-

вания, которая распространяется на все запланированные образовательные результаты в форме 
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знать, уметь, владеть, указанные в задании на экзамен. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для экзамена: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно ответил на теоретический во-

прос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответил на теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответы на большинство дополнительных вопросов. 

- оценка - «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответил на теоретический во-

прос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на теоретический 

вопрос билета студент продемонстрировал  недостаточный уровень знаний. При ответах на до-

полнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

51-70 баллов - «удовлетворительно»;                                                                                                                                                                                           

71-85 баллов – «хорошо»;                                                                                                                                                                                 

86-100 баллов – «отлично». 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учеб-

ной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке уни-

верситета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы сту-

дента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по изучению 

рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспри-

нимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содер-

жание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, 

обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулиров-

ки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-

ские рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 

необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить 

его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций 

и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому явля-

ются важной формой учебной деятельности студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без про-

думанной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 

творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 

следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к лабораторным занятиям, к коллоквиуму, контроль-

ным работам по отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом само-
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стоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, раз-

вивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 

задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию целе-

сообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газе-

тах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации пре-

подавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий и лабораторных работ основным методом обучения 

является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изу-

ченный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам вы-

полнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения итогов занятия 

студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Занятия  по дисциплине "Общая и экспериментальная физика " должны включать следую-

щие компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной 

научной литературы, отработку методов и знакомство с различным программным обеспечением 

и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, тестов и контрольных работ – в группе 

и индивидуально – с обязательной корректировкой со стороны преподавателя. В корректирую-

щей части необходимо сделать акцент на проверке и интерпретации результатов. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литерату-
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Автор, название литературы, город, издательство, 

год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 
ч

а
со

в
, 

о
б

ес
п

е
-

ч
е
н

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 л

и
т
е
р

а
-

т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
  

в
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

ер
с
и

т
е
-

т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

-

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

ен
н

о
с
т
ь

 
о
б
у

ч
а

ю
-

щ
и

х
с
я

 
л

и
т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ-

ная ли-

терату-

ра 

Бабецкий, В. И.  Механика : учебное пособие 

для вузов / В. И. Бабецкий, 

О. Н. Третьякова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 178 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11229-0. — Текст : 

электронный  

530/56

8 

56  

 

 

 

ЭБС Юрайт  

URL: 

https://urait.ru/

bcode/453940 

100% 

 Баранов, А. В. Механика и электромагне-

тизм. Практические занятия по физике : 

учебно-методическое пособие / А. В. Бара-

нов, Н. Ю. Петров. — Новосибирск : Ново-

сибирский государственный технический 

университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-

7782-4148-0. — Текст : электронный  

 56  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/9

9192.html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/99192.html
http://www.iprbookshop.ru/99192.html
http://www.iprbookshop.ru/99192.html
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 Практические занятия по общему курсу фи-

зики : учебник для вузов / Г. В. Ерофеева, 

Ю. Ю. Крючков, Е. А. Склярова, 

И. П. Чернов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 492 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09399-5. — Текст : 

электронный  

 56  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/451204 

100% 

 Бугаенко, Г. А.  Механика : учебник для ву-

зов / Г. А. Бугаенко, В. В. Маланин, 

В. И. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

368 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02640-5. — Текст : элек-

тронный  

 56   ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/451979 

100% 

 Комарова, Т. А. Физика : учебное по-

собие / Т. А. Комарова, В. Е. Румян-

цева. — Иваново : ИВГПУ, 2020 — 

Часть 1 : Физика — 2020. — 152 с. — 

ISBN 978-5-88954-499-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:  

 56   ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

70924 

100% 

 .Механика жидкости и газа. Виртуальный 

лабораторный практикум : учебное пособие 

для вузов / Г. В. Алексеев, М. В. Бондарева, 

И. И. Бриденко, А. И. Шашкин. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

134 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09231-8. — Текст : элек-

тронный //  

 56  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/455926 

(дата обраще-

ния: 

24.02.2021). 

100% 

 Кузьмичева, В. А. Практикум по общей фи-

зике : учебное пособие / В. А. Кузьмичева. 

— Москва : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2019. — 233 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //  

 56  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/9

7319.html 

100% 

 Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб.-

М.:Высш.шк.,2013.-405с.,ил. 

 

 56  

10 

 18% 

 .Кузнецов, С. И.  Физика: оптика. Элементы 

атомной и ядерной физики. Элементарные 

частицы : учебное пособие для вузов / 

С. И. Кузнецов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-01420-4. — Текст : 

электронный  

 56  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/451430. 

100% 

Допол-

нитель-

ная ли-

терату-

ра 

Кравченко, Н. Ю.  Физика : учебник и прак-

тикум для вузов / Н. Ю. Кравченко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

300 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01027-5. — Текст : элек-

тронный  

 56  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/450821 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/97319.html
http://www.iprbookshop.ru/97319.html
http://www.iprbookshop.ru/97319.html
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 Трофимова, Т. И.  Руководство к решению 

задач по физике : учебное пособие для ву-

зов / Т. И. Трофимова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-3429-8. — Текст : элек-

тронный  

 56   ЭБС Юрайт  

URL: 

https://urait.ru/

bcode/467024  

100% 

 Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы 

физики:Учеб.пособие.-4-е изд.,стереотип.-

М.:Высш.шк., 2009.-527с.,ил 

 56 20 

20 

 36% 

 Савальев И.В. Курс общей физики: В 4-х 

т./Под ред.В.И.Савельева.Учеб.пособие.-

М.:КНОРУС, 2009.- 

 

 56 20 

20 

 36% 

 

8.2. Перечень Интерне-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2) Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудова-

ния (с указанием кол-ва посадоч-

ных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа - 

ауд., 3-06 

Аудиторная доска, (столы учени-

ческие, стулья ученические) на 32 

посадочных мест, Интерактивная 

доска – 1, мультимедийный про-

ектор -1, графо-проектор -2, де-

монстрационный стол – 1, физи-

ческое оборудование, портреты 

великих физиков, наглядные по-

собия кабинета физики, таблицы. 

 

 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации -    

ауд., 3-04. 

Аудиторная доска, (столы уче-

нические, стулья ученические) 

на 24 посадочных мест, демон-

страционный стол – 1, интерак-

тивная доска – 1, мультимедий-

ный проектор -1, портреты ве-

ликих физиков, наглядные по-

собия кабинета фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-04 

 

Аудиторная доска, (столы уче-

нические, стулья ученические) 

на 24 посадочных мест, демон-

страционный стол – 1, интерак-

тивная доска – 1, мультимедий-

ный проектор -1, портреты ве-

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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ликих физиков, наглядные по-

собия кабинета фиики, таблицы. 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-13 

 

Аудиторная доска, (столы уче-

нические, стулья ученические) 

на 24 посадочных мест, демон-

страционный стол – 1, интерак-

тивная доска – 1, мультимедий-

ный проектор -1, портреты ве-

ликих физиков, наглядные по-

собия кабинета фиики, таблицы. 

Лабораторное оборудование по 

механике и молекулярной фи-

зике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-10 

 

Аудиторная доска, (столы уче-

нические, стулья ученические) 

на 24 посадочных мест, демон-

страционный стол – 1, интерак-

тивная доска – 1, мультимедий-

ный проектор -1, портреты ве-

ликих физиков, наглядные по-

собия кабинета фиики, таблицы. 

Лабораторное оборудование по 

электродинамике и оптике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Ин-

тернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 
 

 

10.  Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Доцент, к.п.н __________________________________     Л. Х. Умарова  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки   Т.А. Арсагириева  

 

 


