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 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 
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обязательная 
(базовая, вариативная) 
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Всего часов по 

учебному плану: 180 144 180 216 180 216 
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Лекции: 32 32 6 6 6 6 

 (час.) 

Практические занятия: 32 32 6 8 2 2 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 16 16 0 0 2 2 

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС): 64 100 159 193 125 125 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Расчётно-

графическая работа 

контрольная 

работа 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Физика относится к числу дисциплин, составляющих фундамент технического 

образования и теоретического мышления бакалавров. Во ВТУЗах это должен быть 

целостный курс, окончательный и полный в рамках своих задач, определяющий уровень 

технического мышления бакалавра, нацеленный, прежде всего на создание у него 

интеллектуального фундамента, что позволит обеспечить эффективность применения 

современной физики. 

Изучение дисциплины подчинено следующим задачам 

1. Образовательная – сообщать студентам логически упорядоченные знания о 

наиболее важных законах и моделях описания природы. 

2. Развивающая – использовать эти знания как ступени формирования у студентов 

теоретического типа мышления, развитие понятийного аппарата, применяемого к 

анализу явлений природы, формирование сознательной ориентировки в 

окружающем мире. 

3. Воспитывающая – формировать на основе этих знаний естественно - научное 

мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру мышления в целом. 

Поскольку эмпирический уровень мышления уже освоен в школе, фундаментальный 

курс, не будучи курсом теоретической физики, ставит целью сформировать более высокий 

теоретический тип мышления. В наиболее лаконичной форме следует решить две задачи: 

научить понимать природу через язык физических моделей и конструктивно мыслить в любой 

сфере деятельности, используя как прообраз методологию современного физического знания. 

Объединяющим началом здесь является акцент на физическом моделировании. 

Обучение может быть признано успешным, если обучаемый активно овладел 

комплексом базовых стандартных физических моделей, может конструктивно ими 

пользоваться, раскрывая механизмы физических явлений и структуры физических 

объектов, владеет культурой физического мышления, т.е. использует достаточный арсенал 

методов и приемов формальной и диалектической логики. 

Весь процесс обучения должен быть ориентирован не на приобретение умозрительных 

научных сведений, а на активную деятельность с ними. 

В данной программе приближение к инженерной специализации достигается 

расширенным содержанием разделов механики, термодинамики, теории электричества и 

теории колебаний. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части. 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

общенаучных дисциплин (высшей математики, химии, начертательной геометрии и др. 

дисциплин). В то же время законы физики используются при изучении теоретический 

механики, сопротивления материалов, теоретической электротехники. 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 
способствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные  компетенции 

ОПК-4 способность участвовать 

в разработке 

обобщенных вариантов 
решения проблем, 

связанных с 

машиностроительными 

производствами, выборе 
оптимальных вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения на 
основе их анализа 

 

знает – основные понятия и законы физики; 

– физические модели и законы их использования; 

– методы теоретического и экспериментального исследования 
физических явлений; 

– физические явления и способы их описания, и объяснения с 

помощью законов физики. 

 

*Темы 1– 7 

умеет – анализировать физические явления; 

– использовать законы физики, мыслить логически при решении 

конкретной физической задачи; 

– выполнять расчётные задания с использованием основных 
формул и законов физики; 

– проводить простые физические эксперименты, обобщать 

наблюдаемые факты, обрабатывать результаты экспериментов и делать 
выводы; 

– использовать законы физики и физические методы исследования 

для решения профессиональных задач. 
 

*Темы 1– 7 

владеет – навыками решения типовых задач по физике; 

– навыками проведения экспериментов и их обработки. 

 

*Темы 1– 7 

 

*Компетенции вырабатываются при изучении дисциплины в целом, поэтому они приводятся без привязки к темам. Компетентности (элементы компетенций) 
включают освоенный обучающимися в ходе изучения предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по применению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. Компетентности приводятся в конце изучения 

каждой темы. 
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Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы/ 
кол-во 

часов 

Практи-

ческие 

занятия/ 
кол-во 

часов 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 СЕМЕСТР 1       

1. ЧАСТЬ 1. 

ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ 

Физические основы механики: понятие состояние в классической 

механике. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Скорость и 
ускорение при криволинейном движении точки. 

Нормальное и касательное и полное ускорения. Связь между 

линейными и угловыми характеристиками движения точки. Уравнения 
движения. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Законы 

Ньютона. Преобразования Галилея, принцип относительности в 

механике. Виды сил в механике. 

Кинематика и динамика твердого тела. Степени свободы твердого 
тела. Уравнение моментов сил относительно оси. Теорема Штейнера. 

Основной закон вращательного движения твердого тела. Уравнение 

движения и равновесия твердого тела. 
Упругие напряжения. Закон Гука. Растяжение и сжатие стержней. 

6 4 8 **по 

нормам 

10 Экз, КО, 

РГР 

2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 

Общая характеристика законов сохранения. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения момента импульса. Работа и мощность. 
Кинетическая энергия и её связь с работой внешних и внутренних сил. 

Поле центральных сил. Консервативные и неконсервативные силы. 

Потенциальная энергия и её связь с силой, действующей на систему 
материальных точек. Закон сохранения механической энергии. 

Соударения тел. Общефизический закон сохранения энергии. 

 

6 4 8 **по 

нормам 

10 Экз, КО, 

РГР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

Свободные гармонические колебания. Механические гармонические 

колебания. Дифференциальное уравнение механических колебаний. 
Гармонический и ангармонический осциллятор. Комплексная форма 

представления колебаний. Метод векторных диаграмм. Сложение двух 

одинаково направленных гармонических колебаний равных и разных 

частот. Биения.  
Модулированные колебания. Фурье-разложения. Сложение взаимно 

перпендикулярных гармонических колебаний одинаковой частоты. 

Фигуры Лиссажу.  
Свободные механические затухающие колебания. Дифференциальное 

уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания, 

логарифмический декремент, добротность. Апериодический процесс. 
Вынужденные колебания осциллятора. Дифференциальное уравнение 

вынужденных колебаний. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. 

Резонанс.  

Кинематика волновых процессов. Уравнение плоской синусоидальной 
волны. Фазовая скорость, длина волны, волновое число. Одномерное 

волновое уравнение. Упругие волны в твердом теле, жидкостях и 

газах.  
Энергия волны. Вектор Умова. Поведение волны на границе двух сред. 

Стоячие волны. Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость и ее 

связь с фазовой скоростью. Нормальная и аномальная дисперсия. 
 

4 2 6 **по 

нормам 

10 Экз, КО, 

РГР 

4. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ 

Общие свойства жидкостей и газов. Уравнения равновесия и движения 

жидкости. Идеальная и вязкая жидкости.  
Гидростатика сжимаемой жидкости. Стационарное движение 

идеальной жидкости.  

Уравнение Бернулли. Гидростатика вязкой жидкости. Коэффициент 
вязкости. Течение по трубе. Формула Пуазейля.  

Закон подобия. Формула Стокса.  

Гидродинамическая неустойчивость. Турбулентность.  

 

4 - 2 **по 

нормам 

9 Экз, КО, 

РГР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ 

Статистический и термодинамический методы исследования вещества. 

Основные понятия и определения (термодинамическая система- ТДС, 
замкнутая ТДС, микроскопическая и макроскопическая величина, 

равновесное состояние ТДС).  

Модель идеального газа. Основное уравнение идеального газа.  

Молекулярно-кинетический смысл температуры. Уравнение состояния 
идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа.  

Теорема о равном распределении энергии по степеням свободы. 

Вероятность и флуктуации.  
Эргодическая гипотеза. Распределение частиц по скоростям.  

Скорости теплового движения молекул газа.  

Распределение Гиббса. Распределение Максвелла. Барометрическая 
формула. Распределение Больцмана. Кинетические явления: 

Теплопроводность газа. Закон Фурье. Диффузия. Закон Фика. 

Внутреннее трение. Закон Ньютона. 

 

4 2 4 **по 

нормам 

9 Экз, КО, 

РГР 

6. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 

Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость. Формула Майера. Применение I начала термодинамики 
к изопроцессам. Круговые процессы.  

Цикл Карно и его КПД. Энтропия. Второе начало термодинамики. 

Термодинамические функции состояния.  

Элементы неравновесной термодинамики. Порядок и беспорядок в 
природе. Принцип возрастания энтропии. Третье начало 

термодинамики. 

 

4 4 2 **по 

нормам 

9 Экз, КО, 

РГР 

7. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

Фазы и фазовые превращения. Условия равновесия фаз. Фазовые 

диаграммы. Уравнение Клайперона- Клаузиуса. Критическая точка. 

Тройная точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы второго 
рода. 

 

4 - 2 **по 

нормам 

7 Экз, КО, 

РГР 

ИТОГО 32 16 32  64  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 СЕМЕСТР 2.       

8. ЧАСТЬ 2. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 
ЭЛЕКТРОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 

Электрический заряд и электрическое поле. Идея близкодействия. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Электрический диполь. Напряженность поля диполя. 
Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Применение теоремы 

Гаусса к расчету электрических полей. Работа сил электростатического 

поля. Циркуляция поля. Потенциал электростатического поля. Связь между 
напряженностью и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 

Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики. Типы 

диэлектриков. Поляризация. Свободные и связанные заряды. Момент сил, 

действующий на диполь в электрическом поле. Энергия диполя в поле. 
Поляризованность. Основные уравнения электростатики диэлектриков. 

Электрическое смещение. Условия на границе двух диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Явление электростатической индукции. 
Напряженность поля на границе "проводник-вакуум". Электрическое поле 

в полости. Электростатическая защита. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость конденсаторов различной конфигурации. Энергия 
системы зарядов, уединенного проводника, конденсатора. Энергия 

электрического поля. Плотность энергии. 

8  8 **по 

нормам 

20 Экз, КО, 

РГР 

9. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Электрический ток, его характеристики и условия существования. 
Уравнение непрерывности. Законы постоянного тока (законы Ома, 

Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах). 

Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. Классическая 
электронная теория электропроводности металлов и её ограниченность. 

4 6 4 **по 

нормам 

20 Экз, КО, 

РГР 

10. МАГНИТОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 

Магнитное поле и его характеристики. Вектор магнитной индукции. 

Магнитный Закон Био-Савара и его применение к расчетам магнитных 
полей (поле прямого тока, поле кругового тока). Применение теоремы 

о циркуляции вектора магнитной индукции для расчета поля прямого 

тока, соленоида. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

8 2 8 **по 

нормам 

20 Экз, КО, 

РГР 
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 Контур с током в магнитном поле. Магнитный и механический 
моменты. Энергия контура с током в магнитном поле. Работа 

перемещения контура с током в магнитном поле. Сила Лоренца. 

Практическое применение. Молекулярные токи. Намагниченность. 
Магнитные моменты атомов и молекул. Напряженность магнитного 

поля. Основное уравнение магнитостатики в веществе. Условия на 

границе двух магнетиков. Элементы теории ферромагнетизма. 
Классификация магнетиков. Опыты Фарадея. Закон Фарадея для 

электромагнитной индукции Правило Ленца. Коэффициент взаимной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность длинного соленоида. 

Установление и исчезновение тока в цепи с индуктивностью. 
Магнитная энергия тока. Плотность энергии магнитного поля.  

      

11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

Плоские электромагнитные волны. Поляризация волн. Вектор 
Пойтинга. Излучение диполя. Эффект Доплера. Оптика: отражение и 

преломление света, оптическое изображение. 

4 2 4 **по 

нормам 

20 Экз, КО, 

РГР 

12. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 

Интерференция волн. Расчет интерференционной картины от двух 
когерентных источников. Квазимонохроматические волны. Временная 

 и пространственная когерентность. Дифракция волн. Принцип 

Гюйгенса- Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля от круглого 
отверстия и экрана. Дифракция Фраунгофера на щели и 

дифракционной решетке. Голография. Разрешающая способность 

оптических приборов. Дисперсия. Нормальная и аномальная 

дисперсии. Поглощение электромагнитных волн. Закон Бугера. 
Поляризация света при отражении и преломлении на границе раздела 

двух диэлектрических сред. Закон Брюстера и  

закон Малюса. Двойное лучепреломление. Искусственная оптическая 
анизотропия: эффект Керра,эффект Коттона-Мутона. Элементы 

Фурье-оптики. Оптические свойства жидких кристаллов. 

8 6 8 **по 

нормам 

20 Экз, КО, 

РГР 

ИТОГО за семестр 32 16 32  100  

ИТОГО 64 32 64  164  
 

Указываемая форма контроля: Экз – экзамен; КО – контрольный опрос; РГР – расчётно-графическая работа. 
**В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (норм. срок обучения) 

 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы/ 
кол-во 

часов 

Практи-

ческие 

занятия/ 
кол-во 

часов 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 СЕМЕСТР 1       

1. ЧАСТЬ 1. 

ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ 

Физические основы механики: понятие состояние в классической 

механике. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Скорость и 
ускорение при криволинейном движении точки. 

Нормальное и касательное и полное ускорения. Связь между 

линейными и угловыми характеристиками движения точки. Уравнения 
движения.  

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. 

Преобразования Галилея, принцип относительности в механике. Виды 

сил в механике. 
Кинематика и динамика твердого тела. Степени свободы твердого 

тела. Уравнение моментов сил относительно оси. Теорема Штейнера. 

Основной закон вращательного движения твердого тела. Уравнение 
движения и равновесия твердого тела. 

2 -  1 **по 

нормам 

30 Экз, КО, 

КР 

2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 

Общая характеристика законов сохранения. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения момента импульса. Работа и мощность. 
Кинетическая энергия и её связь с работой внешних и внутренних сил. 

Поле центральных сил. Консервативные и неконсервативные силы. 

Потенциальная энергия и её связь с силой, действующей на систему 
материальных точек. Закон сохранения механической энергии. 

Соударения тел. Общефизический закон сохранения энергии. 

 

1 - 2 **по 

нормам 

25 Экз, КО, 

КР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

Свободные гармонические колебания. Механические гармонические 

колебания. Дифференциальное уравнение механических колебаний. 
Гармонический и ангармонический осциллятор. Комплексная форма 

представления колебаний. Метод векторных диаграмм. Сложение двух 

одинаково направленных гармонических колебаний равных и разных 

частот. Биения. Модулированные колебания. Фурье-разложения. 
Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний 

одинаковой частоты. Фигуры Лиссажу. 

Свободные механические затухающие колебания. Дифференциальное 
уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания, 

логарифмический декремент, добротность. Апериодический процесс. 

Вынужденные колебания осциллятора. Дифференциальное уравнение 
вынужденных колебаний. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. 

Резонанс. 

Кинематика волновых процессов. Уравнение плоской синусоидальной 

волны. Фазовая скорость, длина волны, волновое число. Одномерное 
волновое уравнение. Упругие волны в твердом теле, жидкостях и 

газах. Энергия волны. Вектор Умова. Поведение волны на границе 

двух сред. Стоячие волны. Принцип суперпозиции волн. Групповая 
скорость и ее связь с фазовой скоростью. Нормальная и аномальная 

дисперсия. 

1 - 2 **по 

нормам 

30 Экз, КО, 

КР 

4. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ 

Общие свойства жидкостей и газов. Уравнения равновесия и движения 
жидкости. Идеальная и вязкая жидкости. Гидростатика сжимаемой 

жидкости. Стационарное движение идеальной жидкости. Уравнение 

Бернулли. Гидростатика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. 
Течение по трубе. Формула Пуазейля. Закон подобия. Формула 

Стокса. Гидродинамическая неустойчивость. Турбулентность. 

Упругие напряжения. Закон Гука. Растяжение и сжатие стержней. 
 

 

 

 

1 -  **по 

нормам 

30 Экз, КО, 

КР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Статистический и термодинамический методы исследования вещества. 

Основные понятия и определения(термодинамическая система- ТДС, 
замкнутая ТДС, микроскопическая и макроскопическая величина, 

равновесное состояние ТДС). Модель идеального газа. Основное 

уравнение идеального газа. Молекулярно-кинетический смысл 

температуры.  
 

Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального 

газа. Теорема о равном распределении энергии по степеням свободы. 
Вероятность и флуктуации. Эргодическая гипотеза. Распределение 

частиц по скоростям. 

 
Скорости теплового движения молекул газа. Распределение Гиббса. 

Распределение Максвелла. Барометрическая формула. Распределение 

Больцмана. Кинетические явления: Теплопроводность газа. Закон 

Фурье. Диффузия. Закон Фика. Внутреннее трение. Закон Ньютона. 
 

Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость. Формула Майера. Применение I начала термодинамики 
к изопроцессам. Круговые процессы. Цикл Карно и его КПД.  

 

Энтропия. Второе начало термодинамики. Термодинамические 
функции состояния. Элементы неравновесной термодинамики. 

Порядок и беспорядок в природе. Принцип возрастания энтропии. 

Третье начало термодинамики.  

 

1 - 1 **по 

нормам 

30 Экз, КО, 

КР 

6. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

Фазы и фазовые превращения. Условия равновесия фаз. Фазовые 

диаграммы. Уравнение Клайперона- Клаузиуса. Критическая точка. 
Тройная точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы второго 

рода. 

 

 

-    14 Экз, КО, 

КР 
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ИТОГО 6 0 6  159  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 СЕМЕСТР 2.       

7. ЧАСТЬ 2. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 
ЭЛЕКТРОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 

Электрический заряд и электрическое поле. Идея близкодействия. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Электрический диполь. Напряженность поля диполя. 

Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Применение теоремы 

Гаусса к расчету электрических полей. Работа сил электростатического 

поля. Циркуляция поля. Потенциал электростатического поля. Связь между 
напряженностью и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 

Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики. Типы 

диэлектриков. Поляризация. Свободные и связанные заряды. Момент сил, 
действующий на диполь в электрическом поле. Энергия диполя в поле. 

Поляризованность. Основные уравнения электростатики диэлектриков. 

Электрическое смещение. Условия на границе двух диэлектриков. 
Проводники в электрическом поле. Явление электростатической индукции. 

Напряженность поля на границе "проводник-вакуум". Электрическое поле 

в полости. Электростатическая защита. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость конденсаторов различной конфигурации. Энергия 
системы зарядов, уединенного проводника, конденсатора. Энергия 

электрического поля. Плотность энергии. 

2 - 2 **по 

нормам 

35 Экз, КО, 

КР 

8. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
Электрический ток, его характеристики и условия существования. 

Уравнение непрерывности. Законы постоянного тока (законы Ома, 

Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах). 

Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. Классическая 
электронная теория электропроводности металлов и её ограниченность. 

1 - 2 **по 
нормам 

38 Экз, КО, 
КР 
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9. МАГНИТОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 
Магнитное поле и его характеристики. Вектор магнитной индукции. 

Магнитный Закон Био-Савара и его применение к расчетам магнитных 

полей (поле прямого тока, поле кругового тока). Применение теоремы 
о циркуляции вектора магнитной индукции для расчета поля прямого 

тока, соленоида. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

1 - - **по 
нормам 

40 Экз, КО, 
КР 

 Контур с током в магнитном поле. Магнитный и механический 

моменты. Энергия контура с током в магнитном поле. Работа 
перемещения контура с током в магнитном поле. Сила Лоренца. 

Практическое применение. Молекулярные токи. Намагниченность. 

Магнитные моменты атомов и молекул. Напряженность магнитного 
поля. Основное уравнение магнитостатики в веществе. Условия на 

границе двух магнетиков. Элементы теории ферромагнетизма. 

Классификация магнетиков. Опыты Фарадея. Закон Фарадея для 
электромагнитной индукции Правило Ленца. Коэффициент взаимной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность длинного соленоида. 

Установление и исчезновение тока в цепи с индуктивностью. 

Магнитная энергия тока. Плотность энергии магнитного поля.  

      

10. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

Плоские электромагнитные волны. Поляризация волн. Вектор 

Пойтинга. Излучение диполя. Эффект Доплера. Оптика: отражение и 
преломление света, оптическое изображение. 

1 - 2 **по 

нормам 

40 Экз, КО, 

КР 



 

 

17 

11. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 
Интерференция волн. Расчет интерференционной картины от двух 

когерентных источников. Квазимонохроматические волны. Временная 

 и пространственная когерентность. Дифракция волн. Принцип 
Гюйгенса- Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля от круглого 

отверстия и экрана. Дифракция Фраунгофера на щели и 

дифракционной решетке. Голография. Разрешающая способность 
оптических приборов. Дисперсия. Нормальная и аномальная 

дисперсии. Поглощение электромагнитных волн. Закон Бугера. 

Поляризация света при отражении и преломлении на границе раздела 

двух диэлектрических сред. Закон Брюстера и  
закон Малюса. Двойное лучепреломление. Искусственная оптическая 

анизотропия: эффект Керра,эффект Коттона-Мутона. Элементы 

Фурье-оптики. Оптические свойства жидких кристаллов. 

1 - 2 **по 
нормам 

40 Экз, КО, 
КР 

ИТОГО 6 0 8  193  
 

Указываемая форма контроля: Экз – экзамен; КО – контрольный опрос; КР – контрольная работа. 

**В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 

 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускор. на основе СПО) 

 
Номер 

темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы/ 

кол-во 

часов 

Практи-

ческие 
занятия/ 

кол-во 

часов 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 СЕМЕСТР 1       
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1. ЧАСТЬ 1. 
ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ 

Физические основы механики: понятие состояние в классической 

механике. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Скорость и 
ускорение при криволинейном движении точки. 

Нормальное и касательное и полное ускорения. Связь между 

линейными и угловыми характеристиками движения точки. Уравнения 
движения.  

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. 

Преобразования Галилея, принцип относительности в механике. Виды 

сил в механике. 
Кинематика и динамика твердого тела. Степени свободы твердого 

тела. Уравнение моментов сил относительно оси. Теорема Штейнера. 

Основной закон вращательного движения твердого тела. Уравнение 
движения и равновесия твердого тела. 

2 1  1 **по 
нормам 

25 Экз, КО, 
КР 

2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 

Общая характеристика законов сохранения. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения момента импульса. Работа и мощность. 
Кинетическая энергия и её связь с работой внешних и внутренних сил. 

Поле центральных сил. Консервативные и неконсервативные силы. 

Потенциальная энергия и её связь с силой, действующей на систему 
материальных точек. Закон сохранения механической энергии. 

Соударения тел. Общефизический закон сохранения энергии. 

 

1   **по 

нормам 

25 Экз, КО, 

КР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3. ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 
Свободные гармонические колебания. Механические гармонические 

колебания. Дифференциальное уравнение механических колебаний. 

Гармонический и ангармонический осциллятор. Комплексная форма 
представления колебаний. Метод векторных диаграмм. Сложение двух 

одинаково направленных гармонических колебаний равных и разных 

частот. Биения. Модулированные колебания. Фурье-разложения. 
Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний 

одинаковой частоты. Фигуры Лиссажу. 

Свободные механические затухающие колебания. Дифференциальное 

уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания, 
логарифмический декремент, добротность. Апериодический процесс. 

Вынужденные колебания осциллятора. Дифференциальное уравнение 

вынужденных колебаний. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. 
Резонанс. 

Кинематика волновых процессов. Уравнение плоской синусоидальной 

волны. Фазовая скорость, длина волны, волновое число. Одномерное 
волновое уравнение. Упругие волны в твердом теле, жидкостях и 

газах. Энергия волны. Вектор Умова. Поведение волны на границе 

двух сред. Стоячие волны. Принцип суперпозиции волн. Групповая 

скорость и ее связь с фазовой скоростью. Нормальная и аномальная 
дисперсия. 

1 - 1 **по 
нормам 

25 Экз, КО, 
КР 

4. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ 

Общие свойства жидкостей и газов. Уравнения равновесия и движения 
жидкости. Идеальная и вязкая жидкости. Гидростатика сжимаемой 

жидкости. Стационарное движение идеальной жидкости. Уравнение 

Бернулли. Гидростатика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. 

Течение по трубе. Формула Пуазейля. Закон подобия. Формула 
Стокса. Гидродинамическая неустойчивость. Турбулентность. 

Упругие напряжения. Закон Гука. Растяжение и сжатие стержней. 

 
 

 

 

1 -  **по 

нормам 

25 Экз, КО, 

КР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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5. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 
Статистический и термодинамический методы исследования вещества. 

Основные понятия и определения(термодинамическая система- ТДС, 

замкнутая ТДС, микроскопическая и макроскопическая величина, 
равновесное состояние ТДС). Модель идеального газа. Основное 

уравнение идеального газа. Молекулярно-кинетический смысл 

температуры.  
Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального 

газа. Теорема о равном распределении энергии по степеням свободы. 

Вероятность и флуктуации. Эргодическая гипотеза. Распределение 

частиц по скоростям. 
Скорости теплового движения молекул газа. Распределение Гиббса. 

Распределение Максвелла. Барометрическая формула. Распределение 

Больцмана. Кинетические явления: Теплопроводность газа. Закон 
Фурье. Диффузия. Закон Фика. Внутреннее трение. Закон Ньютона. 

Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. 

Теплоемкость. Формула Майера. Применение I начала термодинамики 
к изопроцессам. Круговые процессы. Цикл Карно и его КПД. 

Энтропия. Второе начало термодинамики. Термодинамические 

функции состояния. Элементы неравновесной термодинамики. 

Порядок и беспорядок в природе. Принцип возрастания энтропии. 
Третье начало термодинамики.  

Фазы и фазовые превращения. Условия равновесия фаз. Фазовые 

диаграммы. Уравнение Клайперона- Клаузиуса. Критическая точка. 
Тройная точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы второго 

рода. 

1 1  **по 
нормам 

25 Экз, КО, 
КР 

ИТОГО 6 2 2  125  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 СЕМЕСТР 2.       

6. ЧАСТЬ 2. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 
ЭЛЕКТРОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 

Электрический заряд и электрическое поле. Идея близкодействия. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Электрический диполь. Напряженность поля диполя. 
Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Применение теоремы 

Гаусса к расчету электрических полей. Работа сил электростатического 

поля. Циркуляция поля. Потенциал электростатического поля. Связь между 
напряженностью и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 

Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики. Типы 

диэлектриков. Поляризация. Свободные и связанные заряды. Момент сил, 

действующий на диполь в электрическом поле. Энергия диполя в поле. 
Поляризованность. Основные уравнения электростатики диэлектриков. 

Электрическое смещение. Условия на границе двух диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Явление электростатической индукции. 
Напряженность поля на границе "проводник-вакуум". Электрическое поле 

в полости. Электростатическая защита. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость конденсаторов различной конфигурации. Энергия 
системы зарядов, уединенного проводника, конденсатора. Энергия 

электрического поля. Плотность энергии. 

2 1 1 **по 

нормам 

25 Экз, КО, 

КР 

7. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Электрический ток, его характеристики и условия существования. 
Уравнение непрерывности. Законы постоянного тока (законы Ома, 

Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах). 

Разветвленные электрические цепи. Правила Кирхгофа. Классическая 
электронная теория электропроводности металлов и её ограниченность. 

1 1 1 **по 

нормам 

25 Экз, КО, 

КР 

8. МАГНИТОСТАТИКА В ВАКУУМЕ И ВЕЩЕСТВЕ 

Магнитное поле и его характеристики. Вектор магнитной индукции. 

Магнитный Закон Био-Савара и его применение к расчетам магнитных 
полей (поле прямого тока, поле кругового тока). Применение теоремы 

о циркуляции вектора магнитной индукции для расчета поля прямого 

тока, соленоида. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

1 - - **по 

нормам 

25 Экз, КО, 

КР 
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 Контур с током в магнитном поле. Магнитный и механический 
моменты. Энергия контура с током в магнитном поле. Работа 

перемещения контура с током в магнитном поле. Сила Лоренца. 

Практическое применение. Молекулярные токи. Намагниченность. 
Магнитные моменты атомов и молекул. Напряженность магнитного 

поля. Основное уравнение магнитостатики в веществе. Условия на 

границе двух магнетиков. Элементы теории ферромагнетизма. 
Классификация магнетиков. Опыты Фарадея. Закон Фарадея для 

электромагнитной индукции Правило Ленца. Коэффициент взаимной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность длинного соленоида. 

Установление и исчезновение тока в цепи с индуктивностью. 
Магнитная энергия тока. Плотность энергии магнитного поля.  

      

9. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

Плоские электромагнитные волны. Поляризация волн. Вектор 
Пойтинга. Излучение диполя. Эффект Доплера. Оптика: отражение и 

преломление света, оптическое изображение. 

1 - - **по 

нормам 

25 Экз, КО, 

КР 

10. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 

Интерференция волн. Расчет интерференционной картины от двух 
когерентных источников. Квазимонохроматические волны. Временная 

 и пространственная когерентность. Дифракция волн. Принцип 

Гюйгенса- Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля от круглого 
отверстия и экрана. Дифракция Фраунгофера на щели и 

дифракционной решетке. Голография. Разрешающая способность 

оптических приборов. Дисперсия. Нормальная и аномальная 

дисперсии. Поглощение электромагнитных волн. Закон Бугера. 
Поляризация света при отражении и преломлении на границе раздела 

двух диэлектрических сред. Закон Брюстера и  

закон Малюса. Двойное лучепреломление. Искусственная оптическая 
анизотропия: эффект Керра,эффект Коттона-Мутона. Элементы 

Фурье-оптики. Оптические свойства жидких кристаллов. 

1 - - **по 

нормам 

25 Экз, КО, 

КР 

ИТОГО за семестр 6 2 2  125  

ИТОГО 12 4 4  250  
 

Указываемая форма контроля: Экз – экзамен; КО – контрольный опрос; КР – контрольная работа. 
**В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения нормативный срок 

обучения) 

Часть 1, 1 семестр. 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение плотности твердого тела 2 

2 Проверка закона Гука 2 

3 Определение момента инерции твердых тел 2 

4 Изучение свободных механических затухающих колебаний 2 

5 Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны 2 

6 Определение отношения удельных теплоемкостей газов 2 

7 Определение коэффициента поверхностного натяжения методом 
поднятия жидкости в капиллярах 

2 

8 Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу 

Стокса 

2 

 Итого 16 

Часть 2, 2 семестр. 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение электростатического поля. 2 

2 Изучение зависимости сопротивления металлов от температуры. 2 

3 Изучение основных законов цепей постоянного тока. 2 

4 
Определение электродвижущей силы термопары методом 

компенсации. 
2 

5 
Определение емкости конденсаторов при помощи баллистического 

гальванометра. 
2 

6 Изучение процессов в колебательном контуре. 2 

7 
Определение длины и скорости распространения электромагнитных волн 

методом стоячей волны. 
2 

8 
Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного 
поля Земли тангенс-буссолью. 

2 

 Итого 16 

Таблица Д3.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (норм. срок обуч.) 

Часть 1, 1 семестр. 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение законов кинематики и динамики равноускоренного 

прямолинейного движения на машине Атвуда 

3 

2 Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны 3 

 Итого 6 
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Часть 2, 2 семестр. 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение законов кинематики и динамики равноускоренного 

прямолинейного движения на машине Атвуда 

3 

2 Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны 3 

 Итого 6 

 

Таблица Д3.3 – Лабораторные работы заочная форма обучения (ускор. на основе СПО) 

Часть 1, 1 семестр. 

Номер ла-
бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Изучение законов кинематики и динамики равноускоренного 
прямолинейного движения на машине Атвуда 

3 

2 Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны 3 

 Итого 6 

Часть 2, 2 семестр. 

Номер ла-

бораторно

й работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение электростатического поля. 3 

2 Изучение основных законов цепей постоянного тока. 3 

 Итого 6 

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа заочная форма обучения (очная форма обучения 

нормативный срок обучения) 

        Часть 1, 1 семестр. 

Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 Кинематика материальной точки. 2 

2 
Кинематика криволинейного движения. Вращение тела вокруг 

неподвижной оси. 
2 

3 Динамика материальной точки и тела, движущегося поступательно. 2 

4 Сохранение импульса. 2 

5 Закон сохранения энергии. Работа. Мощность. 2 

6 Контрольная работа № 1. 2 

7 Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера. 2 

8 Динамика вращательного движения. 2 

9 Свободные механические колебания. Маятники. Сложение колебаний. 2 

10 Затухающие и вынужденные колебания. 2 

11 Упругие волны. Стоячая волна. Эффект Доплера в акустике. 2 

12 Контрольная работа № 2. 2 

13 
Молекулярно-кинетическая теория газов. Основное уравнение М.К.Т. 

Закон идеальных газов. 
2 
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14 Основы термодинамики. 2 

15 
Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. Барометрическая 

формула 
2 

16 Коллоквиум. 2 

 ИТОГО 32 

Часть 2, 2 семестр. 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 
Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 
4 

2 
Расчет электростатических полей. Теорема Остроградского – Гаусса и ее 

применение. Потенциал электростатического поля. 
4 

3 
Электроемкость. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Законы постоянного тока. 
4 

4 Контрольная работа № 1. 4 

5 Расчет разветвленных цепей. Правила Кирхгофа. 4 

6 Действие магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 4 

7 Контрольная работа № 2. 4 

8 
Электромагнитные волны. Интерференция света. Дифракция света. 

Поляризация света. 
4 

 ИТОГО 32 

 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа заочная форма обучения (заочная форма обучения 

(норм. срок обучения) 

       Часть 1, 1 семестр. 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 
Кинематика материальной точки.Динамика материальной точки и тела, 

движущегося поступательно. 
2 

2 Закон сохранения энергии. Работа. Мощность. 1 

3 Свободные механические колебания. Маятники. Сложение колебаний. 1 

4 
Молекулярно-кинетическая теория газов. Основное уравнение М.К.Т. 

Закон идеальных газов. 
2 

 ИТОГО 6 

        Часть 2, 2 семестр. 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 
Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 
2 

2 
Электроемкость. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Законы постоянного тока. 

3 

3 Расчет разветвленных цепей. Правила Кирхгофа. 3 

 ИТОГО 8 

 

 

 

 

 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа заочная форма обучения (ускор. на основе СПО) 



 

 

26 

Часть 1, 1 семестр. 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 
Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки и тела, 

движущегося поступательно.  
1 

3 
Молекулярно-кинетическая теория газов. Основное уравнение М.К.Т. 

Закон идеальных газов. 
1 

 ИТОГО 2 

Часть 2, 2 семестр. 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 
Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 
1 

2 Расчет разветвленных цепей. Правила Кирхгофа. 1 

 ИТОГО 2 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма (норм.)) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 

(РГР) 
1/2 1/2 семестр 32/42 

Подготовка к 
аудиторным занятиям 

1/2 1/2 семестр 18/28 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

1/2 1/2 семестр 14/30 

Итого   64/100 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма 

(норм.)//заочная (ускор. на базе СПО)) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1/2 1/2 семестр 65/70//50/50 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 
1/2 1/2 семестр 40/50//50/50 

Подготовка к 

промежуточной 
аттестации 

1/2 
1/2 семестр 

54/73//25/25 

Итого   159/193/125/125 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

(норм.) / заочная (норм.) / заочная форма (ускор. на базе СПО)) 

Форма контактной работы 
Номер 

семестра 
Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1,2 в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед 

промежуточной аттестацией. 
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Индивидуальные 

консультации 
1,2 в течение семестра 

Отчёт по расчётно-графической 

работе/ 

Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
1,2 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Экзамен 

 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7.1 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Трофимова Т. И.,Фирсов А.В. Курс физики 

с примерами решения задач. – М.: Кнорус, 

2010 г,т 1-2. 

НТБ КТИ ВолгГТУ 

2.  Практические занятия по дисциплине 

«Физика». Часть I. Механика (2). 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Методические указания. Ковалёва С.А., - 
Волгоград: Политехник, 2006г, - 55 с. 

НТБ КТИ ВолгГТУ 

3.  Электричество. Часть II. Методические 

указания к практическим занятиям по 
дисциплине «Физика». А.Ю. Гнедов, С.А. 

Ковалева.; - Волгоград: Политехник, 2008 

– 42 с. 

НТБ КТИ ВолгГТУ 

 

Задания к семестровой (контрольной) работе  

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1.  Копылова, О. С. Курс общей физики : учебное пособие / О. С. Копылова. — Ставрополь : 
СтГАУ, 2017. — 300 с. — ISBN 978-5-9596-1290-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107185 (дата 

обращения: 31.03.2018). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Летута, С. Н. Физика : учебное пособие / С. Н. Летута, А. А. Чакак. — Оренбург : 

ОГУ, 2016. — 306 с. — ISBN 978-5-7410-1575-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110674 (дата 

обращения: 31.03.2018). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

1.  Трофимова Т. И. Сборник задач по курсу физики – М.: Высшая школа, 1996 г. 

2.  Орир Дж. Физика. - М.: Мир, 1981, т. 1-2. 
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Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 

http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 
1.  Электричество. Часть II. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Физика». А.Ю. Гнедов, С.А. Ковалева.; -  
Волгоград: Политехник, 2008 – 42 с. 

Файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

2.  Практические занятия по дисциплине «Физика». Часть I. Механика 

(2). Молекулярная физика. Термодинамика. Методические указания. 
Ковалёва С.А., - Волгоград: Политехник, 2006г, - 55 с. 

Файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

3.  Практические занятия по дисциплине «Физика». Часть I. Механика 

(1). Методические указания. Ковалёва С.А., - Волгоград: Политехник, 

2006г, - 54 с. 

Файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

4.  Сборник лабораторных работ по физике. Часть I. Учебное пособие. 

Караваев В.Б., Гаврилов М.С., Олейников В.П., Ковалёва С.А., - 

Волгоград: Политехник, 2004г, - 123 с. 

Файловое хранилище 

КТИ ВолгГТУ 

5.  Сборник лабораторных работ по физике. Часть II. Учебное пособие. 
Юдин Н.Г., Караваев В.Б., Олейников В.П., - Волгоград: ВолгГТУ, 

1999г, - 140 с. 

Файловое хранилище 
КТИ ВолгГТУ 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

периодического издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1.  Вестник Пермского Электронный ресурс ЭБС «Лань» 

3.  Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1985. 

4.  Берклеевский курс физики. – М.: Наука, 1975-77, т.1-5 

5.  Тарасов С.Г. Основы квантовой механики. – М.:Высшая школа, 1978. 

6.  Иродов И.Е. Задачи по общей физике. – М.: Наука, 1987. 
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университета. Серия: 

Математика. Механика. 

Информатика 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2464 

2.  Научная электронная 
библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Электронный ресурс Свободный доступ сети Интернет 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Мультимедийное 

оборудование 

Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Лекции 

2. Электронные учебники Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Самостоятельная работа 

студента 

3. Онлайнсвязь Информационные технологии Обратная связь с 

преподавателем 

4. Оффлайнсвязь Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Обратная связь с 

преподавателем 

 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Наименование 

лаборатории, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-4.15 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование ТМиПМ ФПТ 

А-4.16 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование ТМиПМ ФПТ 

А-4.33 Аудитория для 

практических занятий 

- ЕНД ФПТ 

А-2.1 Компьютерный класс Персональные компьютеры, 

мультимедийное оборудование 

ИВЦ  

А-3.33 Лаборатория механики 

и молекулярной физики 

Оборудование для 

лабораторных работ  

ЕНД ФПТ 

А-3.4 Лаборатория 

электричества и 
магнетизма 

Оборудование для 

лабораторных работ  

ЕНД ФПТ 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2464
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Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ 

для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в 

Приложении. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений 

(или иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 
факультета, реализующего 

ОП 

1.  Протокол № ______ 

от __________20__г. 
Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 
Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

2.  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

3.  Протокол № ______ 
от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Протокол № ______ 
от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Физика» 

 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формиров

ания 

(семестр 

изучения) 

1. ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с 

машиностроительными 

производствами, выборе 

оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий 

решения на основе их анализа 

Темы 1,2,3 1,2/1,2/1,2 

Темы 4,5,6,7,8 1,2/1,2/1,2 

Темы 9,10,11,12 1,2/1,2/1,2 

  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал  

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролиру

емые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наимено- 

вание 

оценочно- 

го средства 

1. ОПК-4  - Знание основные понятий и законов 

физики; физических моделей и законов их 
использования; методов теоретического и 

экспериментального исследования 

физических явлений; 

 - Умение анализировать физические 

явления; использовать законы физики, 

мыслить логически при решении 
конкретной физической задачи; выполнять 

расчётные задания с использованием 

основных формул и законов физики; 
проводить простые 

 физические эксперименты, обобщать 

наблюдаемые факты, обрабатывать 
результаты экспериментов и делать 

выводы; 

Темы 1,2,3. Защита 

отчётов  
лабораторных 

работ, 

РГР,  

контрольная 
работа, 

экзамен 

Темы 

4,5,6,7,8 

Защита 
отчётов  

лабораторных 

работ, 

РГР,  
контрольная 

работа, 

экзамен  
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- Владение навыками решения типовых 

задач по физике; навыками проведения 

экспериментов и их обработки. 

Темы 

9,10,11,12 

Защита 
отчётов  

лабораторных 

работ, 
РГР,  

контрольная 

работа, 
экзамен 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа» (очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания  
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10 – 15 студент полностью выполнил задание расчётно-графической работы, 

показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала, расчётно-графическая работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

7 – 9 студент полностью выполнил задание расчётно-графической работы, 

показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность 

предложенного решения, есть недостатки в оформлении расчётно-

графической работы 

4 – 6 студент полностью выполнил задание расчётно-графической работы, но 

допустил существенные неточности, не проявил умения правильно 

интерпретировать полученные результаты, качество оформления расчётно-

графической работы имеет недостаточный уровень 

0 – 3 студент не полностью выполнил задание контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен 

пояснить полученный результат 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «контрольная 

работа» (заочная форма (норм) /заочная форма обучения ((ускор. на базе СПО)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал 
отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, 

контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 
хорошо студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал 

хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность 

предложенного решения, есть недостатки в оформлении контрольной 

работы 
удовлетворительно студент полностью выполнил задание контрольной работы, но допустил 

существенные неточности, качество оформления контрольной работы 

имеет недостаточный уровень 
неудовлетворительно студент не полностью выполнил задание контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен 

пояснить полученный результат 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Защита отчётов 

лабораторных работ» (очная форма обучения (норм.)) / (заочная форма обучения (норм.) 

/заочная форма обучения (ускор. на базе СПО)) 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

(5 – 6) 

/отлично/отлично 

Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на высоком уровне 

(студент учёл  нормативные требования и временные факторы) 

(3 – 4) 

/хорошо/хорошо 

Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на среднем уровне 

(действующие нормативы и временные факторы учтены частично) 

(2 – 3)/ 

Удовлетв./удовлетв. 

Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на низком уровне 

(имеются существенные неточности, отклонения от нормативных требований) 

(0 – 1)/ 

неудовлетворительно 

Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

неудовлетворительном уровне (имеются принципиальные нарушения, или 
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/неудовлетворительно работа не представлена) 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

отлично  

30-40 

студент правильно ответил на теоретический вопрос билета и выполнил 

практическое задание билета. Показал отличные знания, владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении профессиональных 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

хорошо  

26-29 

 

студент ответил на теоретический вопрос билета и выполнил практическое 

задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов 

Удовлетворительно 

15-25 

студент ответил на теоретический вопрос билета и выполнил практическое 

задание билета с существенными 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 

Неудовлетворительно 

0-14 

при ответе на теоретический вопрос билета и выполнении практического 

задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения 

умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неточностей 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Расчётно-

графическая  

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или 

дисциплине в ходе самостоятельной 

работы студента очной формы обучения. 

Задания по  

вариантам 

2. Контрольная  

работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или 

дисциплине в ходе самостоятельной работы 

студента заочной формы обучения. 

Задания по  

вариантам 

3. Защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

Средство проверки умений применять 

полученные навыки для проведения 

самостоятельных исследований 

различных свойств материалов. 

Контрольные 

вопросы к защите 

лабораторных работ.. 

4. Экзамен Проверочное испытание, 

предусматривающее  ответы на вопросы 

и решение задач. 

Фонд вопросов к 

экзамену 
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Расчётно-графическая работа  

(контрольная работа для студентов заочной формы обучения) 

Вариант №1  
1. На маховом колесе с моментом инерции J=0,3кг*м2 меются шкивы с радиусами R1=30см и 

R2=10см на которые в противоположных направлениях намотаны нити, к концам которых 

привязаны одинаковые грузы массой m=1кг каждый. Найти ускорения a, с которыми движутся 

грузы, силы натяжения T обоих грузов.  
2. Найти ускорения шара, диска и обруча, скатывающихся без скольжения с наклонной 

плоскости под углом α=30° к горизонту.  

3. Колесо вращается с постоянным угловым ускорением 3 рад/с2. Найти диаметр колеса, если 
через 1 сек после начала вращения его полное ускорение составило 7,5 м/с2.  

4. На краю вращающейся платформы в виде однородного диска диаметром D=8м и массой 

М=240кг стоит человек массой 80кг.Во сколько раз изменится угловая скорость вращения 
платформы ω, если человек приблизится к центру платформы на расстояние r=2м? Момент инерции 

человека рассчитывать так же, как для материальной точки.  

 

Вариант №2  
1. В вершинах ромба с диагоналями 2а и 4а помещены точечные электрические заряды q1=-q, 

q2=4q, q3=-2q, q4=8q (а=10,0см, q=1,0 нКл). Найти напряженность электрического поля в центре 

ромба и работу электростатических сил при перемещении точечного заряда Q=200 пКл из центра 
ромба О в бесконечно удаленную точку.  

2. По двум прямым бесконечно длинным параллельным тонким проводам, расположенным 

на расстоянии d=5 см друг от друга, текут в противоположных направлениях постоянные 
электрические токи I1=6А и I2=8A. Найти модуль напряженности электрического поля в точке, 

находящейся на расстоянии r1=3 см от первого источника и r2=4см от второго.  

3. Соленоид без сердечника длиной L=50cм содержит N=100 витков. Площадь поперечного 

сечения соленоида S=12см2. С какой скоростью изменяется сила тока в обмотке, если ЭДС 
самоиндукции E=6,0В?  

4. Амплитуда гармонических колебаний материальной точки А=2см, полная энергия 

колебаний W=0,3мкДж. При каком смещении от положения равновесия на колеблющуюся точку 
действует сила F=22,5мкН?  

 

Вариант №3  

1. Смещение от положения равновесия точки, отстоящей от источника колебаний на 
расстоянии l=4см, в момент времени t=T/6 равно половине амплитуды. Найти длину λ бегущей 

волны.  

2. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с 
длиной волны λ=600нм, падающим по нормали к поверхности пластинки. Найти толщину 

воздушного слоя между линзой и стеклянной пластинкой в том месте, где наблюдается четвертое 

темное кольцо в отраженном свете.  
3. Какое число штрихов N0 на единицу длины имеет дифракционная решетка, если зеленая 

линия ртути(λ=546,1 нм) в спектре первого порядка наблюдается под углом φ=19°8’?  

4. Найти показатель преломления n, если при отражении от него света отраженный луч будет 

полностью поляризован при угле преломления β=300.  
 

Вариант №4  

1. Какую энергетическую светимость имеет абсолютно черное тело, если максимум 
спектральной плотности его энергетической светимости приходится на длину волны λ= 484 нм?  

2. Найти задерживающую разность потенциалов для электронов, вырываемых при 

освещении калия светом с длиной волны λ= 330 нм.  
3. Найти длину волны де Бройля λ для атома водорода, движущегося при температуре 

T=293К с наиболее вероятной скоростью.  

4. Найти наименьшую и наибольшую длины волн спектральных линий водорода в видимой 

области спектра.  
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Контрольный опрос по лабораторным работам 

 

1. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. Силовые линии поля. 

Принцип суперпозиции. 

2. Поток вектора напряжённости электрического поля. Теорема Гаусса для 

электрического поля в вакууме. 

3. Работа сил электростатического поля. Теорема о циркуляции. Потенциал 

электростатического поля. 

4. Проводники в электрическом поле. 

5. Электроёмкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. 

6. Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Э.Д.С. 

7. Законы Ома в интегральной форме. Закон Ома в дифференциальной форме. 

8. Сопротивление проводников. Удельное сопротивление. 

9. Работа тока. Закон Джоуля-Ленца для однородного участка цепи. Мощность 

тока. 

10. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Правило буравчика. Закон Био-Савара-Лапласа. 

11. Магнитное поле прямого и кругового тока. 

12. Закон Ампера. Взаимодействие прямых токов. 

13. Сила Лоренца. 

14. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционное 

электрическое поле. 

15. Самоиндукция и взаимная индукция. Индуктивность длинного соленоида. 

Энергия магнитного поля. 

16. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля. 

Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля 

17. Связь потенциала с напряженностью электростатического поля. 

Эквипотенциальные поверхности. 

 
Вариант 0 

1. Материальная точка движется по окружности с постоянной угловой скоростью ω = π/6 
рад/с. Во сколько раз путь ∆s, пройденный точкой за время t = 4 с, будет больше модуля ее 

перемещения ∆r? Принять, что в момент начала отсчета времени радиус-вектор r, задающий 

положение точки на окружности, относительно исходного положения был повернут на угол φ0 = π/3 
рад. 

2. Снаряд, летевший со скоростью v = 400 м/с, в верхней точке траектории разорвался на два 

осколка. Меньший осколок, масса которого составляет 40% от массы снаряда, полетел в 

противоположном направлении со скоростью u1 = 150 м/с. Определить скорость и2 большего 
осколка. 

3. Из ствола автоматического пистолета вылетела пуля массой m1 = 10 г со скоростью υ = 300 

м/с. Затвор пистолета массой m2 = 200 г прижимается к стволу пружиной, жесткость которой k = 25 
кН/м. На какое расстояние отойдет затвор после выстрела? Считать, что пистолет жестко закреплен. 

4. Из пружинного пистолета с пружиной жесткостью k = 150 Н/м был произведен выстрел 

пулей массой т = 8 г. Определить скорость v пули при вылете ее из пистолета, если пружина была 
сжата на ∆х = 4 см. 

5. Определить момент силы М, который необходимо приложить к блоку, вращающемуся с 

частотой п = 12 с-1, чтобы он остановился в течение времени ∆t = 8 с. Диаметр блока D = 30 см. 

Массу блока т = = 6 кг считать равномерно распределенной по ободу. 
6. На краю платформы в виде диска, вращающейся по инерции вокруг вертикальной оси с 

частотой n1 = 8 мин-1, стоит человек массой m1 = 70 кг. Когда человек перешел в центр платформы, 
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она стала вращаться с частотой n2 = 10 мин-1. Определить массу m2 платформы. Момент инерции 

человека рассчитывать как для материальной точки. 

7. Спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите на высоте h = 520 км. Определить 

период обращения спутника. Ускорение свободного падения g у поверхности Земли и ее радиус R 
считать известными. 

8. Материальная точка совершает простые гармонические колебания так, что в начальный 

момент времени смещение x0 = 4 см, а скорость υ0 = 10 см/с. Определить амплитуду А и начальную 
фазу φ0 колебаний, если их период T = 2 с. 

 

Вариант 1 
1. Материальная точка движется в плоскости ху согласно уравнениям х = A1+B1t+C1t

2 и у = 

A2+B2t+ +С2t где В1 = 7 м/с, C1 = — 2 м/с2, В2 = — 1 м/с, С2 = = 0,2 м/с2. Найти модули скорости и 

ускорения точки в момент времени t = 5 с. 

2. Две одинаковые лодки массами m = 200 кг каждая (вместе с человеком и грузами, 
находящимися в лодках) движутся параллельными курсами навстречу друг другу с одинаковыми 

скоростями υ = 1 м/с. Когда лодки поравнялись, то с первой лодки на вторую и со второй на первую 

одновременно перебрасывают грузы массами т1 = 200 кг. Определить скорости и1 и u2 лодок после 
перебрасывания грузов. 

3. Шар массой m1 = 5 кг движется со скоростью Υ1 = 1 м/с и сталкивается с покоящимся 

шаром массой m2 = 2 кг. Определить скорости u1 и u2 шаров после удара. Удар считать абсолютно 

упругим, прямым, центральным. 
4. Налетев на пружинный буфер, вагон массой m = 16 т, двигавшийся со скоростью v = 0,6 

м/с, остановился, сжав пружину на ∆l = 8 см. Найти общую жесткость k пружин буфера. 

5. Блок, имеющий форму диска массой т = 0,4 кг, вращается под действием силы натяжения 
нити, к концам которой подвешены грузы массами m1 = 0,3 кг и тч — 0,7 кг. Определить силы 

натяжения T1 и T2 нити по обе стороны блока. 

6. На краю неподвижной скамьи Жуковского диаметром D = 0,8 м и массой m1 = 6 кг стоит 
человек массой m2 = 60 кг. С какой угловой скоростью ω начнет вращаться скамья, если человек 

поймает летящий на него мяч массой m = 0,5 кг? Траектория мяча горизонтальна и проходит на 

расстоянии r = 0,4 м от оси скамьи. Скорость мяча υ = 5 м/с. 

7. Определить линейную и угловую скорости спутника Земли, обращающегося по круговой 
орбите на высоте h = 1000 км. Ускорение свободного падения g у поверхности Земли и ее радиус R 

считать известными. 

8. Складываются два колебания одинакового направления и одинакового периода: x1 = 
A1sinω1t и x2 = A2sinω2(t+τ), где А1 = А2 = 3 см, ω1 = ω2 = πс-1 т=0,5 с. Определить амплитуду А и 

начальную фазу φ0 результирующего колебания. Написать его уравнение. Построить векторную 

диаграмму для момента времени t = 0. 
 

Вариант 2 

1. По краю равномерно вращающейся с угловой скоростью ω = 1 рад/с платформы идет 

человек и обходит платформу за время t = 9,9 с. Каково наибольшее ускорение а движения человека 
относительно Земли? Принять радиус платформы R = 2 м. 

2. На сколько переместится относительно берега лодка длиной l = 3,5 м и массой m1 = 200 кг, 

если стоящий на корме человек массой т2 = 80 кг переместится на нос лодки? Считать лодку 
расположенной перпендикулярно берегу. 

3. Из орудия, не имеющего противооткатного устройства, производилась стрельба в 

горизонтальном направлении. Когда орудие- было неподвижно закреплено, снаряд вылетел со 

скоростью υ1 =600 м/с, а когда орудию дали возможность свободно откатываться назад, снаряд 
вылетел со скоростью υ2 = 580 м/с. С какой скоростью откатилось при этом орудие? 

4. Цепь длиной l = 2 м лежит на столе, одним концом свисая со стола. Если длина 

свешивающейся части превышает 1/з l, то цепь соскальзывает со стола. Определить скорость v цепи 
в момент ее отрыва от стола. 

5. К краю стола прикреплен блок. Через блок перекинута невесомая и нерастяжимая нить, к 

концам которой прикреплены грузы. Один груз движется по поверхности стола, а другой — вдоль 
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вертикали вниз. Определить коэффициент f трения между поверхностями груза и стола, если массы 

каждого груза и масса блока одинаковы и грузы движутся с ускорением а = 5,6 м/с2. 

Проскальзыванием нити по блоку и силой трения, действующей на блок, пренебречь. 

6. Горизонтальная платформа массой m1 = 150 кг вращается вокруг вертикальной оси, 
проходящей через центр платформы, с частотой п = 8 мин-1. Человек массой m2 = 70 кг СТОИТ при 

этом на краю платформы. С какой угловой скоростью ω начнет вращаться платформа, если человек 

перейдет от края платформы к ее центру? Считать платформу круглым, однородным диском, а 
человека — материальной точкой. 

7. Какова масса Земли, если известно, что Луна в течение года совершает 13 обращений 

вокруг Земли и расстояние от Земли до Луны равно 3,84·108 м? 

8. На гладком горизонтальном столе лежит шар массой M = 200 г, прикрепленный к 

горизонтально расположенной легкой пружине с жесткостью k = 500 Н/м. В шар попадает пуля 

массой m = 10 г, летящая со скоростью υ = 300 м/с, и застревает в нем. Пренебрегая перемещением 

шара во время удара и сопротивлением воздуха, определить амплитуду А и период Т колебаний 
шара. 

 

Вариант 3 
1. Точка движется по окружности радиусом R = = 30 см с постоянным угловым ускорением 

ε. Определить тангенциальное ускорение аτ точки, если известно, что за время t = 4 с она совершила 

три оборота и в конце третьего оборота ее нормальное ускорение аn = 2,7 м/с . 

2. Лодка длиной l = 3 м и массой т = 120 кг стоит на спокойной воде. На носу и корме 
находятся два рыбака массами m1 = 60 кг и m2 = 90 кг. На сколько сдвинется лодка относительно 

воды, если рыбаки поменяются местами? 

3. Шар массой m1 = 2 кг сталкивается с покоящимся шаром большей массы и при этом теряет 
40 % кинетической энергии. Определить массу m2 большего шара. Удар считать абсолютно 

упругим, прямым, центральным. 

4. Какая работа А должна быть совершена при поднятии с земли материалов для постройки 
цилиндрической дымоходной трубы высотой h = 40 м, наружным диаметром D = 3,0 м и 

внутренним диаметром d = 2,0 м? Плотность материала ρ принять равной 2,8·103 кг/м3. 

5. К концам легкой и нерастяжимой нити, перекинутой через блок, подвешены грузы 

массами m1 = 0,2 кг и m2 = 0,3 кг. Во сколько раз отличаются силы, действующие на нить по обе 
стороны от блока, если масса блока m = 0,4 кг, а его ось движется вертикально вверх с ускорением а 

= 2 м/с2? Силами трения и проскальзывания нити по блоку пренебречь. 

6. Однородный стержень длиной l = 1,0 м и массой М = 0,7 кг подвешен на горизонтальной 
оси, проходящей через верхний конец стержня. В точку, отстоящую от оси на 2/з l, абсолютно 

упруго ударяет пуля массой m = 5 кг, летящая перпендикулярно стержню и его оси. После удара 

стержень отклонился на угол α = 60°. Определить скорость пули. 
7. Во сколько раз средняя плотность земного вещества отличается от средней плотности 

лунного? Принять, что радиус RЗ Земли в 390 раз больше радиуса RЛ Луны и вес тела на Луне в 6 раз 

меньше веса тела на Земле. 

8. Шарик массой m = 60 г колеблется с периодом T = 2 с. В начальный момент времени 
смещение шарика x0 = 4,0 см и он обладает энергией E = 0,02 Дж. Записать уравнение простого 

гармонического колебания шарика и закон изменения возвращающей силы с течением времени. 

 
Вариант 4 

1. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью υ0 = 4 м/с. Когда оно достигло 

верхней точки полета из того же начального пункта, с той же начальной скоростью Со вертикально 

вверх брошено второе тело. На каком расстоянии h от начального пункта встретятся тела? 
Сопротивление воздуха не учитывать. 

2. При горизонтальном полете со скоростью υ = = 250 м/с снаряд массой m = 8 кг разорвался 

на две части. Большая часть массой m1 = 6 кг получила скорость u1 = 400 м/c в направлении полета 
снаряда. Определить модуль и направление скорости и2 меньшей части снаряда. 

3. В деревянный шар массой m1 = 8 кг, подвешенный на нити длиной l =1,8 м, попадает 

горизонтально летящая пуля массой m2 = 4 г. С какой скоростью летела пуля, если нить с шаром и 
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застрявшей в нем пулей отклонилась от вертикали на угол α = 3°? Размером шара пренебречь. Удар 

пули считать прямым, центральным. 

4. Определить работу растяжения двух соединенных последовательно пружин жесткостями 

k1 = 400 Н/м и k2 = 250 Н/м, если первая пружина при этом растянулась на ∆l = 2 см. 
5. Шарик массой т = 60 г, привязанный к концу нити длиной l1 =1,2 м, вращается с частотой 

п1 = 2 с-1 , опираясь на горизонтальную плоскость. Нить укорачивается, приближая шарик к оси до 

расстояния l2 = 0,6 м. С какой частотой п2 будет при этом вращаться шарик? Какую работу А 
совершает внешняя сила, укорачивая нить? Трением шарика о плоскость пренебречь. 

6. На скамье Жуковского сидит человек и держит на вытянутых руках гири массой m = 5 кг 

каждая. Расстояние от каждой гири до оси скамьи l =70 см. Скамья вращается с частотой п1 = 1 с-1. 
Как изменится частота вращения скамьи и какую работу А произведет человек, если он сожмет руки 

так, что расстояние от каждой гири до оси уменьшится до l2 = 20 см? Момент инерции человека и 

скамьи (вместе) относительно оси J = 2,5 кг·м2. 

7. Определить напряженность G гравитационного поля на высоте h = 1000 км над 
поверхностью Земли. Считать известными ускорение g свободного падения у поверхности Земли и 

ее радиус R. 

8. На стержне длиной l = 30 см укреплены два одинаковых грузика: один — в середине 
стержня, другой — на одном из его концов. Стержень с грузами колеблется около горизонтальной 

оси, проходящей через свободный конец стержня. Определить приведенную длину L и период Т 

простых гармонических колебаний данного физического маятника. Массой стержня пренебречь. 

 

Вариант 5 

1. Материальная точка движется прямолинейно с ускорением а = 5 м/с2. Определить, на 

сколько путь, пройденный точкой в п-ю секунду, будет больше пути, пройденного в предыдущую 
секунду. Принять υ0 = 0. 

2. С тележки, свободно движущейся по горизонтальному пути со скоростью υ1 = 3 м/с, в 

сторону, противоположную движению тележки, прыгает человек, после чего скорость тележки 
изменилась и стала равной u1 = 4 м/с. Определить горизонтальную составляющую скорости и2х 

человека при прыжке относительно тележки. Масса тележки m1 = 210 кг, масса человека m2 = 70 кг. 

3. По небольшому куску мягкого железа, лежащему на наковальне массой m1 = 300 кг, 

ударяет молот массой m2 = 8 кг. Определить КПД η удара, если удар неупругий. Полезной считать 
энергию, затраченную на деформацию куска железа. 

4. Из шахты глубиной h = 600 м поднимают клеть массой m1 = 3,0 т на канате, каждый метр 

которого имеет массу m = 1,5 кг. Какая работа А совершается при поднятии клети на поверхность 
Земли? Каков коэффициент полезного действия η подъемного устройства? 

5. По касательной к шкиву маховика в виде диска диаметром D = 75 см и массой т = 40 кг 

приложена сила F = 1 кН. Определить угловое ускорение ε и частоту вращения п маховика через 
время t = 10 с после начала действия силы, если радиус г шкива равен 12 см. Силой трения 

пренебречь. 

6. На скамье Жуковского стоит человек и держит в руках стержень вертикально по оси 

скамьи. Скамья с человеком вращается с угловой скоростью Ω1 = 4 рад/с. С какой угловой скоростью 
ω2 будет вращаться скамья с человеком, если повернуть стержень так, чтобы он занял 

горизонтальное положение? Суммарный момент инерции человека и скамьи J = 5 кг·м2. Длина 

стержня l = 1,8 м, масса m = 6 кг. Считать, что центр масс стержня с человеком находится на оси 
платформы. 

7. Какая работа Л будет совершена силами гравитационного поля при падении на Землю 

тела массой т = 2 кг: 1) с высоты h = 1000 км; 2) из бесконечности? 

8. Точка участвует одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, уравнения 
которых х = = A1sinω1t и y=A2cosω2t, где A1 = 8 см, A2 = 4 см, ω1 = ω2 = 2 с-1. Написать уравнение 

траектории и построить ее. Показать направление движения точки. 

 

Вариант 6 

1. Две автомашины движутся по дорогам, угол между которыми α = 60°. Скорость 

автомашин υ1 = 54 км/ч и υ2 = 72 км/ч. С какой скоростью υ удаляются машины одна от другой? 
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2. Орудие, жестко закрепленное на железнодорожной платформе, производит выстрел вдоль 

полотна железной дороги под углом α = 30° к линии горизонта. Определить скорость и2 отката 

платформы, если снаряд вылетает со скоростью u1 = 480 м/с. Масса платформы с орудием и 

снарядами m2 = 18 т, масса снаряда т1 = = 60 кг. 
3. Шар массой m1 = 1 кг движется со скоростью υ1 = 4 м/с и сталкивается с шаром массой m2 

= 2 кг, движущимся навстречу ему со скоростью υ2 = 3 м/с. Каковы скорости и1 и и2 шаров после 

удара? Удар считать абсолютно упругим, прямым, центральным. 
4. Пружина жесткостью k = 500 Н/м сжата силой F = 100 Н. Определить работу А внешней 

силы, дополнительно сжимающей пружину еще на ∆l = 2 см. 

5. На обод маховика диаметром D = 60 см намотан шнур, к концу которого привязан груз 
массой т = 2 кг. Определить момент инерции J маховика, если он, вращаясь равноускоренно под 

действием силы тяжести груза, за время t = 3 с приобрел угловую скорость ω = 9 рад/с. 

6. Платформа в виде диска диаметром D = 3 M и массой m1 = 180 кг может вращаться вокруг 

вертикальной оси. С какой угловой скоростью ω1 будет вращаться эта платформа, если по ее краю 
пойдет человек массой т2 = 70 кг со скоростью υ = 1,8 м/с относительно платформы? 

7. Из бесконечности на поверхность Земли падает метеорит массой m = 30 кг. Определить 

работу A, которая при этом будет совершена силами гравитационного поля Земли. Ускорение 
свободного падения g у поверхности Земли и ее радиус R считать известными. 

8. Точка совершает простые гармонические колебания, уравнение которых x = Asinωt, где A 

= 5 см, ω = = 2 с-1. В момент времени, когда точка обладала потенциальной энергией П = 0,1 мДж, на 

нее действовала возвращающая сила F = 5 мН. Найти этот момент времени t. 
 

 

Вариант 7 
1. Материальная точка движется прямолинейно с начальной скоростью υ0 = 10 м/с и 

постоянным ускорением а = —5 м/с2. Определить, во сколько раз путь ∆s, пройденный 

материальной точкой, будет превышать модуль ее перемещения ∆r спустя t = 4 с после начала 
отсчета времени. 

2. Человек массой m1 = 70 кг, бегущий со скоростью υ1 = 9 км/ч, догоняет тележку массой m2 

= 190 кг, движущуюся со скоростью υ2 = 3,6 км/ч, и вскакивает на нее. С какой скоростью станет 

двигаться тележка с человеком? С какой скоростью будет двигаться тележка с человеком, если 
человек до прыжка бежал навстречу тележке? 

3. Шар массой m1 = 3 кг движется со скоростью υ1 = 2 м/с и сталкивается с покоящимся 

шаром массой m2 = 5 кг. Какая работа будет совершена при деформации шаров? Удар считать 
абсолютно неупругим, прямым, центральным. 

4. Две пружины жесткостью k1 = 0,5 кН/м и k2 = 1 кН/м скреплены параллельно. Определить 

потенциальную энергию П данной системы при абсолютной деформации ∆l = 4 см. 
5. Нить с привязанными к ее концам грузами массами m1 = 50 г и m2 = 60 г перекинута через 

блок диаметром D = 4 см. Определить момент инерции J блока, если под действием силы тяжести 

грузов он получил угловое ускорение ε = 1,5 рад/с2. Трением и проскальзыванием нити по блоку 

пренебречь. 
6. Платформа, имеющая форму диска, может вращаться около вертикальной оси. На краю 

платформы стоит человек. На какой угол φ повернется платформа, если человек пойдет вдоль края 

платформы и, обойдя ее, вернется в исходную (на платформе) точку? Масса платформы m1 = 280 кг, 
масса человека m2 = 80 кг. 

7. С поверхности Земли вертикально вверх пущена ракета со скоростью υ = 5 км/с. На какую 

высоту она поднимется? 

8. Определить частоту v простых гармонических колебаний диска радиусом R = 20 см около 
горизонтальной оси, проходящей через середину радиуса диска перпендикулярно его плоскости. 

 

Вариант 8 
1. Велосипедист ехал из одного пункта в другой. Первую треть пути он проехал со 

скоростью υ1 = 18 км/ч. Далее половину оставшегося времени он ехал со скоростью υ2 = 22 км/ч, 
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после чего до конечного пункта он шел пешком со скоростью υ3 = 5 км/ч. Определить среднюю 

скорость (υ) велосипедиста. 

2. Конькобежец, стоя на коньках на льду, бросает камень массой т1 = 2,5 кг под углом α = 

30° к горизонту со скоростью v= 10 м/с. Какова будет начальная скорость υ0 движения конькобежца, 
если масса его т2 = 60 кг? Перемещением конькобежца во время броска пренебречь. 

3. Определить КПД η неупругого удара бойка массой m1 = 0,5 т, падающего на сваю массой 

m2 = 120 кг. Полезной считать энергию, затраченную на вбивание сваи. 
4. Какую нужно совершить работу А, чтобы пружину жесткостью k = 800 Н/м, сжатую на х = 

6 см, дополнительно сжать на ∆x = 8 см? 

5. Стержень вращается вокруг оси, проходящей через его середину, согласно уравнению φ = 
At + Bt3, где А = 2 рад/с, В = 0,2 рад/с3. Определить вращающий момент М, действующий на 

стержень через время t = 2 с после начала вращения, если момент инерции стержня J = 0,048 кг•м2. 

6. На скамье Жуковского стоит человек и держит в руке за ось велосипедное колесо, 

вращающееся вокруг своей оси с угловой скоростью ω1 = 25 рад/с. Ось колеса расположена 
вертикально и совпадает с осью скамьи Жуковского. С какой скоростью ω2 станет вращаться 

скамья, если повернуть колесо вокруг горизонтельной оси на угол α = 90°? Момент инерции 

человека и скамьи J равен 2,5 кг•м2, момент инерции колеса J0 = 0,5 кг•м2. 
7. По круговой орбите вокруг Земли обращается спутник с периодом T = 90 мин. Определить 

высоту спутника. Ускорение свободного падения g у поверхности Земли и ее радиус R считать 

известными. 

8. Определить период Т простых гармонических колебаний диска радиусом R = 40 см около 
горизонтальной оси, проходящей через образующую диска. 

 

Вопросы к экзамену в 1-м семестре:  
1. Физические основы механики.  

1. Механическое движение. Понятие состояния тела в классической механике. 

Кинематические величины: перемещение, пройденный путь, скорость, ускорение, 

нормальное и тангенциальное ускорения. Кинематические уравнения движения.  

2. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловые кинематические 

величины: угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение. Связь угловых 

кинематических величин с линейными величинами.  

3. Динамические величины: сила, масса тела, импульс тела, импульс силы. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Решение основной задачи 

механики на основе второго закона Ньютона.  

4. Динамика вращательного движения твердых тел вокруг неподвижной оси: момент 

силы, момент инерции, момент импульса, основной закон динамики вращательного 

движения.  

5. Законы сохранения и их роль в механике. Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения момента импульса.  

6. Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. Условие 

консервативности поля. Потенциальные и вихревые векторные поля.  

7. Энергия как универсальная мера всех форм движения и всех видов взаимодействия. 

Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения тела. Теорема 

об изменении кинетической энергии.  

8. Потенциальная энергия взаимодействия тел. Примеры формул потенциальной 

энергии. Связь потенциальной энергии с работой консервативных сил и с силой 

взаимодействия.  

9. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Связь работы 

неконсервативных сил с изменением механической энергии системы тел.  

2. Колебания и волны.  

1. Кинематика колебательного движения: смещение, амплитуда, фаза, циклическая 

частота, период колебаний, уравнение гармонических колебаний. Скорость и 
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ускорение точки, совершающей гармонические колебания. Математическая модель 

гармонического колебания.  

2. Сложение двух гармонических колебаний с одинаковыми частотами, 

совершающихся в одном направлении. Амплитуда и фаза результирующего 

колебания. Сложение двух взаимно перпендикулярных колебаний.  

3. Динамика гармонических колебаний. Квазиупругая сила. Пружинный 

математический и физический маятники. Приведенная длина физического 

маятника.  

4. Кинетическая и потенциальная энергия гармонического осциллятора. Полная 

механическая энергия гармонического осциллятора.  

5. Волны и их характеристики. Механизм возникновения поперечной и продольной 

волны. Скорость упругих волн. Длина волны и волновое число. Фронт волны. 

Плоская и сферическая волна.Уравнение волны и волновое уравнение.  

6. Энергетические характеристики волн: энергия, поток энергии, объемная плотность 

энергии, плотность потока энергии, интенсивность волн, спектральная плотность 

потока энергии.  

7. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Амплитуда стоячей волны. Координаты 

узлов и пучностей стоячей волны. Превращение энергии в стоячей волне.  

8. Образование стоячей волны в сплошной ограниченной среде. Условия 

возникновения стоячей волны в стержне, в натянутой струне, в столбе воздуха в 

трубе. Собственные частоты колебаний. 

Вопросы к Экзамену по дисциплине «Физика»:  
4. Молекулярная физика.  

1. 4.1. Предмет статистической физики и термодинамики. Динамический, 

статистический и термодинамический методы описания состояния и поведения 

систем многих частиц. Средние (статистические) характеристики частиц и способы 

их вычисления. Функции распределения Максвелла, Больцмана.  

2. 4.2. Молекулярно-кинетические представления о строении вещества в различных 

агрегатных состояниях. Взаимодействие молекул. Модель идеального газа и модель 

газа Ван-дер-Ваальса.  

3. 4.3. Термодинамический метод описания состояния и поведения систем многих 

частиц. Термодинамические параметры, их связь со средними значениями 

характеристик молекул: основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа, внутренняя энергия идеального газа, температура.  

4. 4.4. Уравнение состояния. Уравнения Менделеева-Клапейрона и Ван-дер-Ваальса. 

Изотермы реального газа и газа Ван-дер-Ваальса.  

5. 4.5. Уравнения изопроцессов идеального газа.  

6. 4.6. Внутренняя энергия,способы ее изменения. Способы теплообмена. Количество 

теплоты.Первый закон термодинамики как закон сохранения энергии.  

7. 4.7. Работа газа, теплоемкость, изменение внутренней энергии, первый закон 

термодинамики при изопроцессах.  

8. 4.8. Классическая теория теплоемкости. Уравнение Майера. Расхождение 

классической теории теплоемкости газов и твердых тел с экспериментом.  

9. 4.9. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона.  

10. 4.10. Круговые процессы, их К.П.Д. идеального и реального цикла Карно.  

11. 4.11. Обратимые и необратимые процессы. Необратимость механических, 

тепловых, электромагнитных процессов; особенность тепловой 

энергии.Термодинамическая вероятность и энтропия.Второй закон термодинамики. 

Изменение энтропии при изопроцессах.Порядок и беспорядок и направление 

реальных процессов в природе.  
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12. 4.12. Вязкость (внутреннее трение). Основной закон вязкого течения 

Ньютона.Молекулярно-кинетическая теория вязкости газов. Зависимость 

коэффициента вязкости газов от давления и температуры.  

13. 4.13. Теплопроводность. Уравнение теплопроводности (Закон Фурье). Зависимость 

коэффициента теплопроводности газов от давления и температуры.  

14. 4.14. Диффузия. Уравнение диффузии (закон Фика). Зависимость коэффициента 

диффузии газов от давления и температуры.  

15. 4.15. Электропроводность как вынужденная диффузия. Сила тока и плотность тока. 

Удельная электропроводность. Закон Ома в дифференциальной форме.  

16. 4.16. Электронный газ обобществленных валентных электронов в металлах как 

система тождественных частиц-фермионов. Распределение электронов по 

состояниям при различных температурах (распределение Ферми-Дирака). Энергия 

и температура Ферми.  

17. 4.17. Элементы зонной теории кристаллов. Расщепление уровней энергии 

электронов при образовании кристаллов. Разрешенные и запрещенные зоны 

энергий электронов в кристаллах. Металлы, диэлектрики и полупроводники с точки 

зрения теории твердых тел.  

5. Электричество и магнетизм.  

1. Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Закон Кулона. 

Электростатическое поле. Напряженность и электрическое смещение 

электростатического поля. Напряженность поля точечного заряда и системы 

точечных зарядов.  

2. Поток электрического смещения. Теорема Остроградского-Гаусса 

дляэлектростатического поля и ее применение для расчета электростатических 

полей.  

3. Работа силы и потенциальная энергия электростатического взаимодействия двух 

точечных зарядов. Консервативность электростатического взаимодействия. 

Потенциал электростатического поля точечного заряда и системы точечных 

зарядов.  

4. Разность потенциалов. Работа электростатического поля по перемещению 

электрического заряда. Связь напряженности электростатического поля с 

потенциалом.  

5. Электроемкость проводника и конденсатора. Электроемкость плоского 

конденсатора. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. 

Энергия электрического поля.  

6. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электрическое сопротивление 

проводников. Напряжение. Сторонние силы. Э.д.с. Закон Ома. Работа, мощность, 

энергия. Закон Джоуля-Ленца.  

7. Магнитное поле. Индукция и напряженность магнитного поля. Закон Ампера. 

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц под действием силы Лоренца.  

8. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитных полей 

проводников с током.  

9. Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля. Расчет 

магнитного поля соленоида на ее основе.  

10. Поток индукции магнитного поля. Работа магнитного поля по перемещению 

проводника с током.  

11. Электромагнитная индукция, условия ее возникновения. Э.д.с. индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электромагнитная индукция в 

проводнике, находящимся в изменяющимся со временем магнитном поле и в 

проводнике, движущимся в магнитном поле.  

12. Самоиндукция. Э.д.с. самоиндукции. Индуктивность проводника. Энергия 

магнитного поля.  
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13. Основные положения теории электромагнитного поля Максвелла. Уравнения 

Максвелла. Возникновение электромагнитных волн.  

14. Электромагнитная волна. Скорость и длина электромагнитных волн в вакууме и в 

различных средах. Показатель преломления среды. Поперечность 

электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн. Характеристика 

электромагнитных волн различных интервалов длин волн.  

15. Интерференция волн. Когерентные колебания и волны. Условие когерентности 

волн. Оптическая разность хода и ее связь с разностью фаз двух когерентных волн. 

Амплитуда результирующего колебания при интерференции двух волн. Условия 

максимумов и минимумов при интерференции.  

16. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников. Ширина 

интерференционной полосы.Способы осуществления интерференции: опыт Юнга, 

зеркала Френеля, бипризма.  

17. Интерференция света на тонкой пленке. «Потеря» полуволны при отражении. 

Условия максимумов и минимумов интерференции света на тонкой пленке в 

отраженном и проходящем свете. Полосы равного наклона. Полосы равной 

толщины. Применения интерференции.  

18. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля и объяснение дифракции на его 

основе. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и круглой 

преграде. Прямолинейность распространения света. Переход от волновой оптики к 

геометрической.  

19. Дифракция Фраунгофера на одной щели и на дифракционной 

решетке.Дифракционный спектр. Понятие о голографии.  

20. Естественный свет. Поляризованный свет. Способы получения поляризованного 

света. Поляризация при отражении и преломлении на границе разделе двух сред. 

Закон Брюстера.  

21. Оптическая анизотропия. Двойное лучепреломление. Свойства обыкновенного и 

необыкновенного лучей. Дихроизм. Поляроиды. Поляризационные призмы. 

Поляризатор и анализатор. Закон Малюса.  

22. Получение эллиптически поляризованного света. Искусственная анизотропия. 

Оптически активные вещества. Вращение плоскости поляризации. Постоянная 

вращения оптически активного вещества.  

 

6. Квантовая физика.  

1. Тепловое излучение. Равновесность теплового излучения. Характеристики 

теплового излучения.  

2. Закон Кирхгофа; функция Кирхгофа. Спектр теплового излучения абсолютно 

черного тела при различных температурах.  

3. Первый и второй законы Вина для теплового излучения тел. Формула Рэлея-

Джинса, ее несоответствие спектру теплового излучения.  

4. Гипотеза Планка. Формула Планка для кванта энергии гармонического 

осциллятора. Формула Планка для спектральной плотности энергетической 

светимости абсолютно черного тела и ее соответствие опытным законам теплового 

излучения.  

5. Внешний фотоэлектрический эффект. Электрическая схема его наблюдения. Закон 

сохранения энергии при вылете электрона из металла (при фотоэффекте). 

Вольтамперная характеристика фототока при различных падающих потоках 

энергии монохроматического света и при различных частотах падающего света.  

6. Опытные закономерности и законы внешнего фотоэффекта. Сила фототока 

насыщения. Задерживающее напряжение. Красная граница фотоэффекта. 

Безынерционность фотоэффекта.  
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7. Невозможность объяснения закономерностей и законов фотоэффекта на основе 

только волновых представлений о свете. Формула Эйнштейна для фотоэффекта. 

Объяснение опытных закономерностей фотоэффекта на основе квантовых 

представлений о свете.  

8. Фотоны и их характеристики. Корпускулярно-волновая природа света.  

9. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Объяснение спектральных 

закономерностей излучения водородоподобных атомов на их основе.  

10. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Волновая функция. 

Соотношения неопределенностей.  

11. Уравнение Шредингера. Его роль в квантовой физике и его решение для 

свободной частицы и для частицы в прямоугольной бесконечной потенциальной 

яме. Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект.  

12. Водородоподобный атом (ион). Уравнение Шредингера для электрона в 

водородоподобном атоме. Физический смысл квантовых чисел.  

13. Принцип Паули для электронов в многоэлектронных атомах. Объяснение 

периодичности химических свойств элементов (закон Менделеева).  

 

7. Ядерная физика.  

1. 7.1. Состав и строение ядер атомов. Взаимодействие нуклонов. Энергия связи ядер.  

2. 7.2. Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения, их природа и 

происхождение. Закон радиоактивного распада.  

3. 7.3. Ядерные реакции. Типы ядерных реакций. Реакция деления тяжелых ядер. 

Цепная реакция деления ядер. Реакция синтеза легких ядер.  

4. 7.4. Элементарные и фундаментальные частицы. Их характеристики. Обменный 

механизм взаимодействия. Единство взаимодействия и материи.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Физика» осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля. Текущий контроль организуется в формах: - устного опроса (контрольный опрос 

лабораторных работ); проверки письменных заданий (семестровых заданий). 

Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового экзамена по дисциплине. 

5.1. Методические рекомендации к лабораторным работам (контрольный опрос 

лабораторных работ). На лабораторных работах студент отвечает на вопросы изучаемой 

темы, которая выполняется в виде приведенной в каждой лабораторной работе 

последовательности заданий по пунктам, закреплении материала в заданиях для 

самостоятельного выполнения. Устные формы контроля помогут оценить владение 

студентами теоретических знаний по теме, раскрывают умение студентов передать нужную 

информацию, грамотно использовать языковые средства. Оценка устных ответов 

варьируется от 3 балла до 5 баллов. В течение семестра студент может заработать по данной 

форме контроля от 30 до 45 баллов.  

5.2. Методические указания по выполнению расчётно-графической работы. 

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Физика», 

выполняют семестровую работу (контрольную работу), основная цель которой – 

содействовать более углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической 

подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов 

аналитического мышления, навыков использования программных средств для решения 

поставленной задачи. Семестровая работа (контрольная работа) выполняется с 

использованием лекционного и научного материала, а также с использованием материала 
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периодических изданий. В работу включается выполнение задания, предусматривающего 

решение шести задач по изучаемому курсу физики среднего уровня сложности.. 

Семестровая работа (контрольная работа) должна содержать титульный лист, содержание, 

постановку задачи, расчеты и результаты. Содержание работы (номер раздела, название 

раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе 

(страница 2). Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра. Выполненную 

работу студент должен сдать в установленный срок. В течение семестра студент может 

заработать по данной форме контроля от 10 до 15 баллов.  

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  
Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена или зачета (1 семестр). 

Промежуточный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставляется при 

наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и 

полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. 

Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента твердых и 

достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; 

знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 

непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой 

замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) 

выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ 

дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. 

При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения 

правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка 

«неудовлетворительно» (менее 21 балла) выставляется при выявлении у студента незнания 

некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия 

принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с 

представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 

«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается 

следующим образом: 

1) контрольный опрос лабораторных (практических) работ: 

30 – 45 баллов; 

2) Семестровая работа: 10 – 15 баллов; 

4) Экзамен: 21 – 40 баллов; 

ИТОГО: 61 – 100 баллов.  

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций студентов заочного отделения. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена (1 и 2 семестры). 

Промежуточный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при 

наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и 

полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно 
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полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания 

основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные 

ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и 

поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при наличии 

у студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме 

учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть 

допущены ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов 

требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка 

«неудовлетворительно» (2 балла) выставляется при выявлении у студента незнания 

некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия 

принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с 

представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 

«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 
п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола 
заседания кафедры, на 

котором были 

рассмотрены и одобрены 
изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 
заведующего кафедрой 

(заведующих кафедрами) 
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