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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы теоретической физики» (ОЭФ) является формиро-

вание систематизированных знаний в области общей и экспериментальной физики; развитие 

способности применять общие физические результаты к конкретным прикладным задачам.  

      Основные задачи дисциплины «Основы теоретической физики» (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 «Основы теоретической физики» (Б1.О.08.02) относится к обязательным дис-

циплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-методический" профиля "Физи-

ка") основной образовательной программы по профилям «Физика» и «Экономическое образова-

ние». 

Для освоения дисциплины «Основы теоретической физики» используются знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика» 

на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплин: «Элемен-

тарная математика», «Элементарная физики», «Высшая математика  

Изучение дисциплины «Основы теоретической физики» является необходимой основой для 

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

ственной итоговой аттестации.  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 Процесс изучения дисциплины «Основы теоретической физики» направлен на формиро-

вание 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) 
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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 

знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских задач 

в предметной 

области (в соот-

ветствии с про-

филем и уровнем 

ПК-11.1. Использует теоретические и 

практические знания в областях физи-

ки и экономического образования для 

постановки и решения исследователь-

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 

Знать:  
-  тенденции развития современной науки и обра-

зования и перспективные направления развития 

предметной области (в соответствии с профилем 

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 
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обучения) и в 

области образо-

вания 

проблемам физики и экономического 

образования процесса с использовани-

ем научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, ин-

формационных баз данных. 

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 образо-

вательных стандартов; основные термины, по-

нятия, персоналии, факты, хронологии, концеп-

ции, категории, законы, закономерности, дис-

куссионные вопросы, актуальные проблемы со-

ответствующих наук в объёме, предусмотрен-

ном рабочей программой учебного предмета; 

принципы и методы разработки рабочей про-

граммы учебной дисциплины; программы и 

учебники по учебной дисциплине.   

Уметь: 

 навыками реализации современных методов и 

образовательных технологий с учетом специ-

фики учебного предмета, возрастных и индиви-

дуальных особенностей, особых образователь-

ных потребностей; навыками проведения учеб-

ных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая инфор-

мационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; навыками внесения корректировки в 

свою профессиональную деятельность при по-

становке новых задач; навыками оценки эффек-

тивности выбранного плана с учетом результа-

тов контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; навыками выявления ошибки в 

своей профессиональной деятельности и дея-

тельности обучающихся 

Владеть: 

 навыками комплексного поиска, анализа и си-

стематизации информации по изучаемым физи-

ческим теориям и с использованием научных и 

текстовых источников, научной и учебной ли-

тературы, информационных баз данных 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

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

 

Вид учебной работы 
«Физика» и «Экономическое образование» 

4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,9 48/1,3 32/0,9 28/0,8 48/1,3 

В том числе:      

Лекции (Л) 16/0,45 16/0,45 16/0,45 14/0,4 16/0,45 

Практическая занятия (ПЗ) 16/0,45 32/0,9 16/0,45 14/0,4 32/0,9 

Самостоятельная работа студентов СРС  

(всего) 

40/1,1 60/1,7 40/1,1 44/1,2 60/1,7 
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Вид промежуточной аттестации   зач экз 

                                                                           

зачет - зачет - экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины Час. 

Зач. ед. 

 

72/2 

 

 

108/3 

 

72/2 

 

72/2 

 

108/3 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Структура дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 188ч. (78ч. - лекции и 110ч. – практические занятия), самостоятельная ра-

бота - 244ч. 
Таблица 2. 

 

 Содержание разделов дисциплины  

Раздел Наименование раздела (дидактиче-

ской единицы) дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Классическая механика Предмет классической механики. Кинематика. 

Основания ньютоновской динамики. Динамика  

частицы Динамика системы частиц. Основы ана-

литической механики. Некоторые задачи  класси-

ческой механики. Основы специальной  теории 

относительности и релятивистская механика. 

 

2 Электродинамика Электрический заряд и электромагнитное по-

ле в вакууме. Релятивистская формулировка 

электродинамики. 

Электростатическое поле в вакууме. 

Стационарное магнитное поле в вакууме. 

Электромагнитные волны. Общие свой-

ства электромагнитного поля в веществе. 

 

3 Квантовая механика Состояния и наблюдаемые в квантовой ме-

ханике. Динамические уравнения и законы со-

хранения. Одномерное движение. Движение в 

центрально - симметричном поле. Приближён-

ные методы квантовой механики. Элементы 

теории излучения. Спин электрона. Системы 

тождественных частиц. Многоэлектронные ато-

мы и молекулы. 

 

4 Статистическая физика и термоди-
намика 

Основные положения статистической физи-

ки. Статистическая термодинамика. Статистиче-

ское распределение для системы в термостате. 

Основные применения 

распределение Гиббса. Квантовые статистики 

идеального газа. Равновесие фаз и фазовые пе-

реходы. Элементы теории флуктуаций. Основы 

теории неравновесных процессов. 
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5 Физика атомного ядра и элемен-
тарных частиц 

  Методы исследования в ядерной физике. 

Свойства атомных ядер. Ядерные модели. 

Ядерные силы и их основные свойства. Ядер-

ные превращения. Элементарные частицы. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Прак-

тич. 

зан. 

Всего 

ча-

сов/з.е. 

1 Классическая механика 17/0.5 34/0.9 51/1.4 

2 Электродинамика 18/0.6 36/1 54/1.6 

3 Квантовая механика 17/0.5 34/0.9 51/1.4 

4 Статистическая физика и термодинамика 36/1 36/1 72/2 

5 Физика атомного ядра и элементарных частиц 30/0.8 30/0.7 60/1.5 

ИТОГО 118/3.4 170/4.5 288/7.9 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоем-

кость 

(час./з.е.) 
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1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Кинематические уравнения движения. Скорость материальной 

точки. Ускорение материальной точки.  

Движение твердого тела относительно неподвижных систем 

отсчета. Переносное движение материальной точки.  

Прямая и обратная задача динамики.  

Прямолинейное движение.  

Криволинейное движение.  

Теорема о движении центра масс.  

Теорема об изменении импульса. Закон сохранения импульса.  

Теорема об изменении момента импульса. Закон сохранения 

момента импульса.  

Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохране-

ния механической энергии.  

Принцип виртуальных перемещений. Универсальное уравне-

ние механики.  

Функция Лагранжа. Уравнение Лагранжа 2-го рода.  

Каноническое уравнение Гамильтона. Функция Гамильтона.  

Малые колебания механических систем с одной степенью сво-

боды.  

Динамические уравнения Эйлера (семинар)  

Преобразования Лоренца и их кинематические следствия. Ре-

лятивистская динамика.  

Движение в неинерциальных системах отсчета.  

2/0.05 

 

1/0.03 

 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

 всего 17/0.5 
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1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

17 

 

Закон Кулона. 

Теорема Остроградского-Гаусса. 

Энергия электрического поля и силы взаимодействия 

Потенциал электрического поля. Уравнение Пуассона-Лапласа 

Законы постоянного тока. 

Закон Био-Савара –Лапласа. 

Вектор-потенциал. 

Уравнение Пуассона-Лапласа для вектор-потенциала. 

Закон полного тока. 

Взаимодействие токов. Коэффициенты индуктивности. 

Энергия магнитного поля. 

Закон электромагнитной индукции. 

Переменное электромагнитное поле. Потенциалы электромагнит-

ного поля. 

Электромагнитные волны. 

Преломление и прохождение электромагнитных волн через раздел 

двух сред. 

Релятивистская кинематика. 4-х вектора и тензоры. 

Релятивистская электродинамика 

1/0.03 

1/0.04 

1/0.03 

 

1/0.04 

1/0.04 

1/0.04 

1/0.03 

 

1/0.04 

1/0.04 

1/0.03 

 

1/0.04 

1/0.04 

2/0.06 

 

1/0.04 

 

1/0.04 

 

1/0.03 

1/0.03 

 

 Всего 18/0.6 



9 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Кинематические уравнения движения. Скорость материальной 

точки. Ускорение материальной точки.  

Движение твердого тела относительно неподвижных систем 

отсчета. Переносное движение материальной точки.  

Прямая и обратная задача динамики.  

Прямолинейное движение.  

Криволинейное движение.  

Теорема о движении центра масс.  

Теорема об изменении импульса. Закон сохранения импульса.  

Теорема об изменении момента импульса. Закон сохранения 

момента импульса.  

Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохране-

ния механической энергии.  

Принцип виртуальных перемещений. Универсальное уравне-

ние механики.  

Функция Лагранжа. Уравнение Лагранжа 2-го рода.  

Каноническое уравнение Гамильтона. Функция Гамильтона,  

Малые колебания механических систем с одной степенью сво-

боды.  

Динамические уравнения Эйлера (семинар)  

Преобразования Лоренца и их кинематические следствия.  

Релятивистская динамика.  

Движение в неинерциальных системах отсчета.  

1/0.03 

 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.3 

 

 

1/0.03 

 

1/0.03 

 

1/0.02 

 

1/0.03 

 Всего 17/0.5 
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1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

Фазовое пространство. Каноническое распределение Гиббса. 

Распределение Максвелла. 

Распределение Больцмана во внешнем силовом поле. 

Термодинамические функции и уравнения состояния классическо-

го газа. 

Квантовое каноническое распределение. 

Квантовые функции распределения. 

Основы теории флуктуаций и броуновское движение. 

Элементы теории неравновесных процессов. 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теп-

лоты. Первый закон термодинамики. Адиабатический процесс. 

Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи. 

Изменение внутренней энергии тел в процессе совершения работы. 

Тепловые двигатели. 

3/0.09 

3/0.09 

 

3/0.09 

3/0.09 

 

3/0.09 

3/0.09 

3/0.09 

3/0.09 

 

4/0.1 

 

3/0.09 

 

4/0.09 

 

 Всего 36/1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

11 

Ядерная модель атома. Рассеяние заряженных частиц.  

 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределен-

ности.  

 

Уравнение Шредингера. Волновая функция.  

 

Строение атома. Закономерности в спектрах излучения.  

 

Механический и магнитный моменты атома. Атом в магнитном 

поле. 

 

Квантовые свойства молекул. Строение молекул. Молекулярные 

спектры.  

 

Квантовые свойства твердых тел.  

Закон сохранения энергии в ядерных превращениях.  

 

Энергия связи ядра.  

 

Радиоактивность.  

 

Ядерные реакции.  

 

Взаимодействие излучений с веществом. 

3/0.08 

 

3/0.08 

 

3/0.08 

 

3/0.08 

3/0.08 

 

 

3/0.08 

 

 

3/0.08 

 

3/0.08 

 

2/0.05 

2/0.05 

 

2/0.06 

 

                                                                                                                30/0.8 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6. 1.Вопросы для самостоятельного изучения 

№№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 
часов 
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

 

   

 

        1 

Центр масс. Теорема о движении центра масс.  

Теорема Кенига.  

Вывод уравнений Лагранжа из принципа Гамильтона-

Остроградского.  

Обобщенные координаты свободного твердого тела. Угловая ско-

рость и углы Эйлера.  

Кинематические и динамические уравнения Эйлера.  

Зависимость ускорения свободного падения от широты места 

наблюдения.  

5/0.14 

5/0.14 

 

5/0.14 

5/0.14 

 

5/0.14 

5/0.10 

 
 

 Всего 30/0.8 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

8 

    

 

 

     2 

Электромагнитные волны в атмосфере Солнца.  

Магнитогидродинамическое взаимодействие медленного солнечного 

ветра с быстрым.  

Эволюция крупномасштабных электромагнитных возмущений в сол-

нечном ветре.  

События космической погоды как следствия явлений солнечной ак-

тивности.  

Проникание электромагнитных возмущений через естественные скач-

ки параметров среды в околоземном пространстве.  

Распространение магнитогидродинамических волн в земной магнито-

сфере.  

Радиофизические методы исследования ионосферы.  

Естественное электромагнитное излучение в магнитосфере Земли. 

3/0.08 

4/0.10 

 

3/0.08 

 

3/0.08 

 

4/0.10 

4/0.10 

 

3/0.08 

3/0.08 

  Всего 27/0.7 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

6 

 

 

 

 

 

     3 

Физический смысл собственных значений и собственных векторов опе-

раторов физических величин.  

Координатное представление. Вычисление вероятностей измерения фи-

зических величин в координатном представлении.  

Физический смысл коммутативности оператора. Соотношения неопре-

деленностей.  

Уравнение Шредингера и его физический смысл. Стационарные состоя-

ния.  

Особенности законов сохранения в квантовой механике.  

Квантовые измерения. Квантовый статистический ансамбль. 

2/0.06 

 

 

2/0.06 

 

2/0.06 

 

 

3/0.06 

 

2/0.06 

 

 

2/0.06 
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7 
8 
 

9 
 

10 

Гармонический осциллятор.  

Момент количества движения.  

Атом водорода. 

Статистика Ферми-Дирака, Бозе-Энштейна.  

2/0.06 

 

2/0.06 

2/0.06 

2/0.06 

  Всего 21/0.6 

1 
 

2 
 

3 
4 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

 

 

 

     4 

Термодинамические величины как средние по ансамблю и как средние 

по времени.  

Микроканоническое распределение, принцип равновероятности. 

Статистический смысл теплоты и работы. 

Основные термодинамические соотношения для систем с переменным 

числом частиц. 

Большое каноническое распределение. W-потенциал и основные термо-

динамические соотношения для систем с переменным числом частиц. 

Флуктуации числа частиц системы 

Классическая теория теплоемкостей идеального газа и кристаллов и ее 

трудности. 

Теория фазовых переходов Ландау.  

3/0.09 

 

3/0.09 

 

2/0.05 

2/0.05 

 

 

3/0.09 

 

 

3/0.08 

 

2/0.05 

  Всего 18/0.5 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 
5 
 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

 

 

     5 

Сцинтилляционный гаммма-спектрометр.  

 

Исследование газоразрядного счетчика.  

 

Распределение Пуассона.  

 

Определение периода полураспада долгоживущего изотопа.  

 

Определение энергии альфа-частиц по пробегу.  

 

 

Определение верхней границы бета-спектра.  

 

Определение энергии гамма-квантов методом поглощения.  

 

Эффект Комптона.  

 

Определение времени жизни мюонов.  

 

Рассеяние заряженных частиц.  

4/0.1 

 

3/0.1 

4/0.1 

 

4/0.1 

4/0.1 

 

4/0.1 

 

4/0.1 

 

4/0.1 

 

4/0.1 

 

4/0.1 

  Всего 39/1 
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6.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной 

работы 
Кол-во часов 

Форма контроля 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 Механика   140/3,8  

1 Свободное падение тел. Движение тел,  брошен-

ных под углом к горизонту. 

Подготовка  докла-

дов и сообщений. 

Подготовка анноти-

рованного списка 

источников. Кон-

спект  

33/0,8  Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Биения. Метод векторных диаграмм. Сложе-

ние взаимноперпендикулярных колебаний. 

Подготовка  докла-

дов и сообщений. 

Составление темати-

ческого глоссария. 

Конспект 

25/0,3 Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях  

3 Движение в неинерциальных системах отсчета Подготовка сообще-

ний и докладов. Кон-

спект 

60/1,8 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

4 Всемирное тяготение Подготовка сообще-

ний.    

Конспект. 

Составление темати-

ческого глоссария. 

60/1,8   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

5 Ультразвук и инфразвук  Подготовка сообще-

ний и докладов 

Конспект 

25/0,3 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

 Молекулярная физика и термодинамика Выполнение кон-

трольной работы.  

Сравнительный ана-

лиз источников. 

Конспект 

104/2,8  Проверка кон-

трольной рабо-

ты..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

1 Сжижение газов и получение низких темпе-

ратур. 

Подготовка сообще-

ния или доклада. 

 Анализ учебных 

пособий. 

Конспект 

25/0,3 Проверка кон-

трольной рабо-

ты. 

Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях 

2 Осмотическое, давление. Растворы Подготовка  докла-

дов и сообщений. 

Подготовка анноти-

рованного списка 

источников. 

Конспект  

25/0,3  Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

3 Связь между кинетическими коэффициентами. 

Кинетические явления в разреженных газах. Тех-

Подготовка  докла-

дов и сообщений. 

25/0,3 Заслушивание 

докладов и со-
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нический вакуум Составление темати-

ческого глоссария. 

Конспект 

общений на 

семинарах, 

консультациях  

4 Элементы газодинамики. Подготовка сообще-

ний и докладов    

Конспект 

25/0,3 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

 Электродинамика Подготовка сообще-

ний.    

Конспект. 

Составление темати-

ческого глоссария. 

104/2,8   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

1 Электростатическая защита.  Подготовка сообще-

ний и докладов 

Конспект 

25/0,3 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

2 Сегнетоэлектрики. Выполнение кон-

трольной работы.  

Сравнительный ана-

лиз источников. 

Конспект 

25/0,3  Проверка кон-

трольной рабо-

ты..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

3 Электреты. Подготовка сообще-

ния или доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных пособий. 

Конспект 

25/0,3 Проверка кон-

трольной рабо-

ты. 

Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях 

4 Пьезоэлектричество. Подготовка  докла-

дов и сообщений. 

Подготовка анноти-

рованного списка 

источников. Кон-

спект  

25/0,3  Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

 Оптика Подготовка  докла-

дов и сообщений. 

Составление темати-

ческого глоссария. 

Конспект 

120/3,3  Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

1 Аберрации линз и зеркал и способы их устране-

ния. 

Подготовка сообще-

ний и докладов.  

Конспект 

25/0,3 Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях  

2 Телескопические системы Кеплера и Галилея. Подготовка сообще-

ний.    

Конспект. 

Составление темати-

ческого глоссария. 

33/0,8 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

3 Анализ поляризованного света   Подготовка сообще-

ний и докладов 

Конспект 

33/0,8   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

4 Понятие о нелинейной оптике. Выполнение кон-

трольной работы.  

33/0,8 Заслушивание 

сообщений и 
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Сравнительный ана-

лиз источников. 

Конспект 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

 Квантовая физика Подготовка сообще-

ния или доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных посо-

бий.Конспект 

104/2,8  Проверка кон-

трольной рабо-

ты..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

1 Оптические пирометры. Флуктуации светового 

потока. Двойственность представлений о свете. 

Подготовка  докла-

дов и сообщений. 

Подготовка анноти-

рованного списка 

источников.Конспект  

33/0,8 Проверка кон-

трольной рабо-

ты. 

Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях 

2 Спектры многоэлектронных атомов. Характери-

стические рентгеновские спектры. Водородопо-

добные спектры 

Подготовка  докла-

дов и сообщений. 

Составление темати-

ческого глоссария. 

Конспект 

33/0,8  Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

3 Реакция синтеза, проблема управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Подготовка сообще-

ний и докладов    

Конспект 

33/0,8 Заслушивание 

докладов и со-

общений на 

семинарах, 

консультациях  

ВСЕГО  572/15,9  

 

 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семест-

ра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация  

в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результа-

тов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).       Итоговый контроль по 

дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета и экзамена. 

 Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения за-

даний представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине «Основы теоретической физики». 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

 Вопросы к первой аттестации по разделу «Классическая механика» 

 

1. Определение траектории движения и угла между радиусом вектором и скоростью движения материальной 

точки.  

2. Нахождение закона движения массы в прямой задаче механики.  
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3. Классификация задач в Ньютоновой динамике.  

4. Нахождения закона движения массы по интегралам движения.  

5. Нахождения закона движения массы по законам сохранения в динамике Ньютона.  

 

 

Вопросы ко второй аттестации по разделу «Классическая механика» 

1. Классификация задач в Лагранжевой динамике.  

2. Нахождения закона движения массы по законам сохранения в Лагранжевой динамике.  

3. Нахождения закона движения массы по законам сохранения в Гамильтоновой динамике.  

4. Привести примеры релятивистских движений и объяснить на основе специальной теории относительности.  

 
 Вопросы к зачету по разделу «Классическая механика» 

1. Класическое пространство и время.  

2. Кинематика материальной точки.  

3. Теорема сложения скоростей и ускорений.  

4. Поступательное и вращательное движение материальной точки.  

5. Кинематика системы материальных точек.  

6. Инерциальные системы и динамика Ньютона.  

7. Прямая и обратная задачи динамики Ньютона.  

8. Принцип причинности и обратимость движения в динамике Ньютона.  

9. Потенциальная энергия и классификация свободных механических систем.  

10. Интегралы движения. Примеры.  

11. Закон сохранения полной механической энергии.  

12. Закон сохранения импульса.  

13. Закон сохранения момента импульса.  

14. Законы сохранения во внешних потенциальных полях.  

15. Одномерное движение. Примеры. Качественное исследование.  

16. Одномерное движение. Аналитическое исследование.  

17. Задача двух тел. Качественное исследование.  

18. Задача двух тел. Аналитическое исследование.  

19. Задача Кеплера. Законы Кеплера.  

20. Понятие функционала. Получение уравнения Лагранжа 2-го рода.  

21. Классификация задач в Лагранжевой динамике.  

22. Законы сохранения в Лагранжевой динамике.  

23. Получение уравнений Гамильтона.  

24. Законы сохранения в гамильтоновой динамике.  

25. Канонические преобразования и теорема Лиувиля.  

26. Свободные колебания многомерных механических систем.  

27. Экспериментальные основы специальной теории относительности. Преобразования Лоренца.  

28. Четырехмерное пространство-время. Уравнения движения частиц.  

29. Релятивистская динамика.  

 

 Вопросы к первой аттестации по разделу «Электродинамика» 

1. Феноменологический характер классической теории электромагнитного поля. Усреднение по физически 

бесконечно малому объему.  

2. Ортогональные системы координат. Определения и физический смысл градиента, дивергенции, ротора.  

3. Закон Кулона. Напряженность электрического поля и электрическая индукция. Принцип суперпозиции. По-

ток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса.  

4. Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал и его связь с напряженностью поля.  

5. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах, х физический смысл. Прямая и обрат-

ная задачи.  

6. Граничные условия на разделе двух диэлектриков и двух магнетиков.  

7. Законы Био-Савара-Лапласа и Ампера. Напряженность магнитного поля и магнитная индукция.  
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 Вопросы ко второй аттестации по разделу «Электродинамика» 

1. Энергия электростатического поля. Энергия магнитного поля.  

2. Стационарное электрическое поле. Интегральная и дифференциальная формулировки закона Ома и дру-

гих законов постоянного тока.  

3. Закон полного тока с примерами использования.  

4. Квазистационарные электромагнитные поля. Закон электромагнитной индукции Фарадея.  

5. Закон сохранения энергии электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга.  

6. Волновые уравнения и их решение.  

7. Свойства плоской электромагнитной волны. Монохроматическая и реальная электромагнитные волны.  

8. Электродинамика в релятивистской форме. 4-х вектора в релятивистской электродинамике. Продоль-

ный и поперечный эффекты Доплера. Принцип относительности.  

 

Вопросы к зачету по разделу «Электродинамика» 

1. Электромагнитное поле как вид материи. Понятия микро макроэлектродинамики. Феноменологический ха-

рактер классической теории электромагнитного поля. Усреднение по физически бесконечно малому объему.  

2. Ортогональные системы координат. Коэффициенты Ламэ. Элементы дуги, поверхности, объема. Уравнение 

силовой линии.  

3. Определения и физический смысл градиента, дивергенции, ротора. Оператор набла и Лапласа. Интеграль-

ные теоремы.  

4. Закон Кулона. Напряженность поля. Принцип суперпозиции. Поток вектора напряженности. Теорема 

Остроградского-Гаусса с гидродинамической интерпретацией.  

5. Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал и его связь с напряженностью поля.  

6. Диэлектрики в электростатическом поле. Механизмы поляризации диэлектриков. Вектор поляризации. Поле 

диполя. Поле поляризованного диэлектрика. Сила действующая на диэлектрик (в том числе неоднородный) 

в электростатическом поле. Левитация диэлектрика.  

7. Проводники в электростатическом поле. Сила действующая на проводники. Энергия взаимодействия элек-

трических зарядов. Энергия электростатического поля.  

8. Уравнения Максвелла для электростатики в дифференциальной и интегральной формах. Граничные условия 

на разделе двух диэлектриков. Уравнение Пуассона-Лапласа для потенциала.  

9. Формулировка основной задачи электростатики. Потенциал поля системы зарядов на больших расстояниях - 

разложение по мультиполям.  

10. Понятие о стационарном электрическом поле. Интегральная и дифференциальная формулировки закона 

Ома и других законов постоянного тока.  

11. I и II правила Кирхгофа в интегральной и дифференциальных формулировках (уравнение непрерывности 

стационарного и переменного токов).  

12. Экспериментальные законы Био-Савара-Лапласа и Ампера. Магнитные поля объемных и поверхностных 

токов.  

13. Закон полного тока. Векторный потенциал. Уравнения Пуассона-Лапласа для векторного потенциала.  

14. Магнитное поле в однородных магнетиках. Магнитная индукция. Диа и парамагнетики. Ферромагнетизм. 

Понятие о гистерезисе (жесткий и мягкий ферромагнетики), его техническое применение.  

15. Уравнения Максвелла для магнитостатики в дифференциальной и интегральной формах. Граничные усло-

вия на разделе двух магнетиков.  

16. Квазистационарные электромагнитные поля. Закон электромагнитной индукции Фарадея.  

17. Физическая природа тока смещения.  

18. Магнитная энергия тока во внешнем магнитном поле. Коэффициент взаимной индукции. Магнитная энергия 

взаимодействия токов. Коэффициент самоиндукции. Магнитная энергия тока. Энергия магнитного поля.  

19. Полная система уравнений электромагнитного поля. Закон сохранения энергии электромагнитного поля. 

Вектор Пойнтинга.  

20. Решение уравнений Максвелла методом электродинамических потенциалов. Уравнение Д'Аламбера.  

21. Волновые уравнения и их решение. Понятие о комплексных амплитудах. Гармоническая волна.  

22. Волновой фронт. Свойства плоской электромагнитной волны.  

23. Монохроматическая и реальная электромагнитные волны. Разложение в частотный и пространственный 

спектр.  

24. Фазовая и групповая скорости. Распространение волн в диспергирующих средах. Формула Релея.  

25. Преломление света на границе раздела двух диэлектриков. Закон Снейлиуса и формулы Френеля.  

26. Распространение электромагнитных волн в проводящих средах. Скин-эффект, скин-слой: их техническое 

использование.  

27. Излучение электромагнитных волн. Запаздывающие потенциалы на больших расстояниях от системы токов 

и зарядов. Диаграмма направленности.  
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28. Продольный и поперечный эффекты Доплера. 4-х вектора в релятивистской электродинамике. Формулиров-

ка электродинамики в 4-х мерной форме.  

29. Тензор электромагнитного поля. Инварианты электромагнитного поля.  

30. Преобразования компонент электрического и магнитного полей при изменении системы отсчета.  

 Вопросы к первой аттестации по разделу «Квантовая механика» 

 
1. Корпускулярно-волновой дуализм. 

2. Квантовомеханический принцип суперпозиции. 

3. Операторы координат и импульса. 

4. Уравнение Шредингера. 

5. Туннельный эффект. 

6. Собственные значения и собственные функции оператора орбитального момента. 

7. Атом водорода, его энергетический спектр.  

8. Стационарные состояния атома водорода и их описание с помощью квантовых чисел. 

 

 Вопросы ко второй аттестации по разделу «Квантовая механика» 

 
1. Соотношения неопределенностей для энергии  и времени. Естественная ширина энергетиче-

ских уровней. 
2. Орбитальный, спиновый и полный момент электрона. 
3. Бозоны и фермионы, принцип Паули для фермионов, Связь спина со статистикой. 
4. Понятие о методе самосогласованного поля. Классификация состояний электронов в атоме.  
5. Периодическая система элементов. Молекула водорода.  
6. Природа химической связи. Атом во внешнем поле (эффект Зеемана и магнитный момент ато-

ма). 

 

Вопросы к зачету по разделу «Квантовая механика» 

 
1. Состояния микросистем и волновая функция. 
2. Собственные значения и собственные функций самосопряженных операторов. Возможные зна-

чения наблюдаемых и их вероятность, среднее значение наблюдаемых. 
3. Коммутаторы операторов. Операторы координат и импульса.  
4. Гамильтониан для частицы и для системы частиц. Операторы орбитального момента импульса. 
5. Принцип причинности в rвантовой механике.  
6. Уравнение Шредингера. 
7. Теоремы Эренфеста.  
8. Стационарное уравнение Шредингера. Стационарные состояния, и свойства. 
9. Движение свободной частицы, волны де Бройля.  
10. Туннельный эффект.  
11. Линейный гармонический осциллятор. 
12. Стационарные состояния атома водорода и их описание с помощью квантовых чисел. 
13. Орбитальный, спиновый и полный момент электрона. Понятие о спин-орбитальном    взаимо-

действии. 
14. Бозоны и фермионы, принцип Паули для фермионов. 
15. Классификация состояний электронов в атоме.  
16. Периодическая система элементов. Молекула водорода. Природа химической связи.  
17. Атом во внешнем поле (эффект Зеемана и магнитный момент атома). 

 

 

 

 Вопросы к первой аттестации по разделу «Статистическая физика и термодинами-

ка» 

 

 
1. Фазовое пространство. Статистический ансамбль и статистическое распределение. 
2. Закон возрастания энтропии. 
3. Температура. Абсолютный нуль.  
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4. Обратимые и необратимые процессы.  
5. Адиабатические процессы. Давление. 
6. Первое начало термодинамики. 
7. Второе начало термодинамики.  
8. Метод круговых процессов. Теоремы Карно.  
9. Эффект Джоуля—Томсона. 
10. Третье начало термодинамики.  

 

 Вопросы ко второй аттестации по разделу «Статистическая физика и термодинами-

ка» 
 

1. Термодинамические потенциалы. Метод термодинамических потенциалов. 
2. Химический потенциал.  
3. Каноническое распределение. Распределение Гиббса.  
4. Распределение Максвелла.  
5. Теплоемкость двухатомных газов. Характеристические температуры.  

6. Распределение Больцмана для молекул идеального газа. 

7. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  

8. Распределение Ферми—Дирака и Бозе—Эйнштейна.  
9. Внутренняя энергия, теплоемкость и давление электронного газа в металлах. 
10. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. 

 

Вопросы к зачету/экз. по разделу «Статистическая физика и термодинамика» 

 
1. Фазовое пространство. Статистический ансамбль и статистическое распределение. 
2. Закон возрастания энтропии. 
3. Температура. Абсолютный нуль.  
4. Обратимые и необратимые процессы.  
5. Адиабатические процессы. Давление. 
6. Первое начало термодинамики. 
7. Второе начало термодинамики.  
8. Метод круговых процессов. Теоремы Карно.  
9. Эффект Джоуля—Томсона. 
10. Третье начало термодинамики.  
11. Термодинамические потенциалы. Метод термодинамических потенциалов. 
12. Химический потенциал.  
13. Каноническое распределение. Распределение Гиббса.  
14. Распределение Максвелла.  
15. Теплоемкость двухатомных газов. Характеристические температуры.  

16. Распределение Больцмана для молекул идеального газа. 

17. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  

18. Распределение Ферми—Дирака и Бозе—Эйнштейна.  
19. Внутренняя энергия, теплоемкость и давление электронного газа в металлах. 
20. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. 
21. Распределение Гаусса и флуктуации основных термодинамических величин. 
22. Броуновское движение. Формула Эйнштейна— Смолуховского. 
23. Явления переноса. Коэффициенты диффузии, теплопроводности и вязкости. 

              

 Вопросы к первой аттестации по разделу «Физика атомного ядра и элементарных 

частиц» 

 

1. Определение энергии связи атомных ядер.  

2. Определение типа β-активности для заданного ядра.  

3. Нахождение энергии радиоактивного распада.  

4. Нахождение максимальной энергии β-частиц при β-распаде. Применение основного закона радиоактивного 

распада.  

5. Описание конфигураций основных состояний заданных атомных ядер и определение спинов и четностей.  
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 Вопросы ко второй аттестации по разделу «Физика атомного ядра и элементарных 

частиц» 

1. Процессы соударений релятивистских частиц. Релятивистская кинематика.  

2. Реакции и распады элементарных частиц.  

3. Применение законов сохранения к анализу процессов рассеяния  

4. Кварковая структура адронов.  

Вопросы к экз. по разделу «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

1. Масштабные уровни микромира. Сравнительная характеристика атомного и ядерного уровней.  

2. Рассеяние частиц. Основные типы рассеяния и их характеристика. Эффективное сечение рассеяния.  

3. Кинематика процессов распада и реакций рождения.  

4. Явление радиоактивности. Основной закон радиоактивного распада.  

5. Источники и детекторы элементарных частиц. Основные типы ускорителей и детекторов.  

6. Формула Резерфорда. Опыты Резерфорда по рассеянию a-частиц.  

7. Состав атомного ядра. Его основные характеристики.  

8. Основные закономерности в атомных ядрах.  

9. Энергия связи атомного ядра. Зависимость удельной энергии ядра от заряда Z и массового числа A.  

10. Капельная модель ядра.  

11. Модель ядерных оболочек. Магические ядра.  

12. Характеристика и свойства ядерных сил. Обменный механизм ядерных сил и теория Юкавы. π-мезоны.  

13. Зарядовая независимость ядерных сил. Изотопическая симметрия и изотопические мультиплеты. Закон со-

хранения изоспина в ядерной физике.  

14. α-распад. Основные положения теории Гамова.  

15. Явление β-радиоактивности ядер. Основные закономерности b-распада. Нейтрино и его свойства.  

16. Спонтанное и вынужденное деление ядер.  

17. Цепная реакция деления и ее использование в ядерной энергетике. Ядерные реакторы на тепловых и быст-

рых нейтронах.  

18. Термоядерный синтез легких ядер и проблема управляемого термоядерного синтеза. Критерий Лоусона.  

19. Симметрии и законы сохранения в микромире. Принцип симметрии.  

20. Зеркальная симметрия и закон сохранения пространственной четности. Нарушение зеркальной симметрии в 

слабых взаимодействиях.  

21. Частицы и античастицы. Зарядовое сопряжение и зарядовая четность. Понятие о комбинированной CP-

симметрии и ее нарушение в слабых взаимодействиях. Обращение времени в микромире. CPT-теорема.  

22. Характеристики элементарных частиц.  

23. Фундаментальные взаимодействия в природе. Обменный механизм фундаментальных взаимодействий.  

24. Фундаментальные частицы - лептоны, кварки и частицы-переносчики фундаментальных взаимодействий.  

25. Кварк-лептонная симметрия. Три поколения фундаментальных  

26. фермионов.  

27. Изотопические мультиплнты адронов. Унитарные мультиплеты. Унитарная SU(3)-симметрия адронов. 

Представление о кварках.  

28. Аромат и цвет кварков. Кварковая структура адронов. Основные положения квантовой хромодинамики как 

теории сильного взаимодейстия.  

29. Промежуточные W- и Z-бозоны. Механизм слабых взаимодействий. 
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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 

  

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 
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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 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. 

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

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 зачет 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; 
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- воспитательная. 

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-
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вания, которая распространяется на все запланированные образовательные результаты в форме 

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 
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распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом само-

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 "Основы теоретической физики " должны включать следующие 

компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной науч-

ной 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 корректирующей 

части необходимо сделать акцент на проверке и интерпретации результатов. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
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лите-

рату-

ры 

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 

 8.1.Основная литература 
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1 Вильке, В. Г.  Теоретическая меха-

ника : учебник и практикум для 

вузов / В. Г. Вильке. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 311 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03481-3. — Текст : 

электронный   

 

530/568 56   Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/450

860  

100% 

2 Вергелес, С. Н.  Теоретическая фи-

зика. Общая теория относитель-

ности : учебник для вузов / 

С. Н. Вергелес. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 190 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03243-7. — Текст : электронный //  

 

 56   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/452

861 

100% 

3 Ефремов, Ю. С.  Квантовая меха-

ника : учебное пособие для ву-

зов / Ю. С. Ефремов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 458 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04975-6. — Текст : 

электронный  

 56   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/454

020 

100% 

4 Вергелес, С. Н.  Теоретическая фи-

зика. Квантовая электродинами-

ка : учебник для вузов / 

С. Н. Вергелес. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01663-5. — Текст : электронный  

 56   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/452

208  

100% 

 13.Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб.-

М.:Высш.шк.,2013.-405с.,ил. 

 

 56  10 18% 

 1.2. Дополнительная литература 



28 

 

1 .Купцов, П. В. Читай и работай. Самоучитель 

по физике для студентов вузов. Механика, 

молекулярная физика, термодинамика : 

учебное пособие / П. В. Купцов, А. В. Куп-

цова. — Саратов : Саратовский государ-

ственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2017. — 123 c. — 

ISBN 978-5-7433-3092-8. — Текст : элек-

тронный //  

 56  Электронно-

библиотеч-

ная система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/76533.html 

100% 

2 .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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467024 (дата обращения: 

24.02.2021). 

 56  ЭБС 100% 

 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/)  

 

 
1. 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-

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

http://www.iprbookshop.ru/76533.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
http://www.iprbookshop.ru/76533.html
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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ный проектор -1, портреты ве-

ликих физиков, наглядные по-

собия кабинета фиики, таблицы. 

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-

ликих физиков, наглядные по-

собия кабинета фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

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 

 
 

Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предпола-

гающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образователь-

ной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тести-

рования и т. д.).  

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использова-

ние при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации образова-

тельного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучаю-

щихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образователь-

ного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии:  

- использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

- составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов; 

 -проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат»;  

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- технологии проблемного обучения;  

- мультимедиа-технологии;  

- ИКТ-технологии.  
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