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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13, Б2.Б.5 ФИЗИКА 

Трудоемкость _6_з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения: Целью изучения дисциплины является освоение знаний  о 

фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; методах научного 

познания природы. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина  «Физика» состоит из разделов: 

1. Механика: Понятие состояния частицы в классической механике. Система отсчета. Способы 

описания движения материальной точки. Кинематика поступательного и вращательного 

движения твердых тел. Инерциальные системы отсчета. Решение основной задачи механики на 

основе законов Ньютона. Уравнения поступательного и вращательного движения твердого 

тела. Законы сохранения импульса, момента импульса, механической энергии. 

2.Электричество и магнетизм: Электростатическое взаимодействие. Электростатическое поле. 

Электрический ток. Законы постоянного тока. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле 

проводников с током. Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле. 

3. Колебания и волны: Механические колебания. Упругие волны. Электромагнитные колебания 

и волны. Сложение колебаний. Интерференция и дифракция волн. Волновая оптика. 

4. Оптика. Квантовая природа излучения: Элементы геометрической оптики. Интерференция, 

дифракция, дисперсия света. Фотоэффект. Тепловое излучение.  

5, Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел: Строение атомов и молекул. 

Излучение и поглощение энергии атомами.  

6, Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

7. Молекулярная физика и термодинамика: Строение вещества в различных агрегатных 

состояниях. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории и уравнение состояния 

идеальных газов. Законы термодинамики. Явления переноса. 

Изучение каждого раздела закрепляется решением задач и выполнением лабораторных работ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат 

Знать: основные физические  явления, 

фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики, 

приемы и методы физических 

исследований, возможности современной 

научной аппаратуры, применяемой в 

различных отраслях науки и техники; 

Уметь: применять полученные знания по 
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физике при изучении других дисциплин, 

выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности; 

Владеть: современной научной 

аппаратурой, навыками ведения 

физического эксперимента, способами 

решения конкретных задач из разных 

областей физики, чтобы в дальнейшем 

использовать эти же приемы для решения 

инженерных задач, способами оценки 

степени достоверности результатов 

полученных с помощью экспериментальных 

методов исследования. 

 
 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.13 Физика 1,2 - 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.12 Химия 

Б2.Б.7 Механика 

Б2.Б.8 Инженерное 

обеспечение 

строительства 

Б2.Б.9 Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б13 Физика 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1, 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет/Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 98 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18/18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 18/18 - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

18/0  

- лабораторные работы 18/18  

- практикумы  - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5/3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49/33 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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ь
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и
) 

1семестр: 

Физические основы 

механики 

Тема 1. Кинематика и 

динамика 

  

 

2 

  

 

2 

  

 

2 

  

 

 

   

 

9 

Тема 2. Законы 

сохранения импульса. 

Работа и энергия. 

 2  2  2    1 5 

Тема 3. Механика 

твердого тела 

 2  2  2    1 5 

Электричество и 

магнетизм 

Тема 1. Электрическое 

поле в вакууме 

  

 

2 

  

 

2 

  

 

2 

    

 

1 

 

 

6 

Тема 2. Проводники в 

электрическом поле. 

Энергия электрического 

поля. 

 2 

 

 

 

 2 

 

 

 

 2 

 

 

 

    

 

 

 

6 

 

 

 

Тема 3. Постоянный 

электрический ток 

 3 

 

 3 

 

 3 

 

   1 

 

6 

 

Тема 4. Магнитное поле 

в вакууме. Магнитное 

поле в веществе. 

 3 

 

 

 3 

 

 

 3 

 

 

    

 

 

6 

 

 

Тема 5. 

Электромагнитная 

индукция 

 2  2  2    1 6 

Всего часов 108 18 - 18  18    5 49 

2семестр: 

Колебания и волны. 

Волновая оптика 

Тема 1. Гармонические 
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колебания и их 

характеристики 

1 

 

1 1 

Тема 2. Пружинный, 

математический, 

физический маятники 

 1    1     1 

Тема 3. Интерференция 

света 

 1    1    1 1 

Тема 4. Дифракция 

света 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 5. Дисперсия 

света 

 1    1     1 

Основы атомной и 

ядерной физики 

Тема 1. Квантовая 

природа света 

  

 

3 

    

 

3 

     

 

6 

Тема 2. Противоречия 

классической физики 

 2    2     6 

Тема 3. Физика атома и 

физика ядра 

 3    3    1 6 

Молекулярная физика 

Тема 1. Динамические и 

статистические 

закономерности в 

физике 

  

1 

    

1 

     

2 

Тема 2. Элементы 

термодинамики 

 2    2    1 3 

Тема 3. Фазы и условия 

равновесия фаз. 

Кристаллы в тепловом 

равновесии 

 1    1     3 

Тема 4. Явления 

переноса.  

 1    1     2 

Экзамены 36           

Всего часов 108 18    18    3 33 

 

.       3.2. Содержание тем программы дисциплины 

1 семестр 

1. Физические основы механики 

Тема 1. Кинематика и динамика.  

Пространство и время. Кинематическое описание движения. Границы применимости 

классического способа описания движения.Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета.  

Масса. Сила. Силы в механике.Cила тяготения. Силы упругости. Сила трения скольжения. 

Тема 2. Законы сохранения импульса. Работа и энергия. 

Закон сохранения момента импульса. Взаимодействие тел. Кинетическая и потенциальная 

энергия механической системы. Полная энергия. Закон сохранения энергии.  Энергия покоя.  Закон 

сохранения массы и энергии.  Работа и энергия. Мощность. 
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Тема 3. Механика твердого тела. 

Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращения. Момент силы. Основное 

уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса и закон его 

сохранения. Деформация твердого тела. Закон Гука. 

Лаб. Работа №1 «Изучение линейных размеров тел.» 

Лаб. работа № 2 "Определение скорости пули". 

Лаб. работа №3 "Изучение законов вращательного движения на крестообразном маятнике 

Обербека". 

Лаб работа №4 "Изучение закона сохранения количества движения и энергии". 

Лаб. работа №5. "Определение моментов инерции твердого тела при помощи крутильных 

колебаний". 

Лаб. работа №6 "Измерение ускорения свободного падения при помощи универсального 

маятника". 

 

2. Электричество и магнетизм 

Тема 1. Электрическое поле в вакууме. 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность поля. Потенциал. Связь между напряженностью и потенциалом 

электрического поля. Принцип суперпозиции. 

Тема 2. Проводники в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Равновесие зарядов на проводнике. Проводник во внешнем электрическом пол Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

Тема 3.  Постоянный электрический ток  

Уравнение непрерывности. Электродвижущая сила. Закон Ома для участка цепи, для полной 

цепи. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца. 

Тема 4. Магнитное поле в вакууме. Магнитное поле в веществе. 

Взаимодействие токов. Поле движущегося заряда. Закон Био-Савара -Лапласа. Сила Лоренца. 

Закон Ампера. Магнитное поле в веществе. Намагничение магнетика. Напряженность 

магнитного поля. Поле в магнетиках. Условие на границе двух магнетиков. Виды магнетиков. 

Магнитомеханические явления. Диамагнетизм, Парамагнетизм. Ферромагнетизм. 

Тема 5. Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Токи Фуко. Самоиндукция. Взаимная 

индукция. Энергия магнитного поля. 

Лаб.работа №1  “Изучение электростатического поля”. 

Лаб. работа № 2  “Измерение сопротивления с помощью моста постоянного тока”. 

Лаб. работа №3  “Изучение электронного осциллографа”. 

Лаб. работа №4  “Измерение коэффициента самоиндукции, емкости и проверка закона Ома для 

переменного тока”. 

Лаб. работа №5. “Градуирование термоэлеменета и определение его термоЭ.Д.С.” 

Лаб.  работа №6. “Определение удельного сопротивления нихромовой проволоки 

 

 

2 семестр 

Колебания и волны. Волновая оптика 

Тема 1. Гармонические колебания и их характеристики 

Свободные колебания. Гармонические колебания и их характеристики. Механические 

гармонические колебания. Энергия материальной точки совершающей гармонические 

колебания. Гармонический осциллятор. 

Тема 2. Виды маятников. 
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 Пружинный маятник. Математический маятник. Физический маятник. Электрический 

колебательный контур. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре. 

Сложение гармонических колебаний. Биения. 

Тема 3. Интерференция света. 

 Принцип Гюйгенса-Френеля. Когерентность. Интерференция света. Методы наблюдения 

интерференции света. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Просветление оптики. Интерферометр Майкельсона. 

Тема 4. Дифракция света. 

Дифракция света. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция света на круглом 

отверстии и на диске. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. 

Тема 5. Дисперсия света. 

Пространственная решетка. Дисперсия света. Поляризация света. Формулы Френеля. 

Лаб. работа №1 “Изучение дифракционной решетки  и определение длины световой волны” 

Лаб. работа №2 “Определение показателя преломления жидкостей с помощью рефрактометра 

Аббе” 

Лаб. работа №3 ”Определение главного фокусного расстояния линз” 

Лаб. работа №4 ”Оптический микроскоп” 

Лаб. работа №6 ”Изучение вращения плоскости поляризации и определение концентрации 

сахарных растворов при помощи сахариметра”. 

Лаб. работа №7 “Внешний  фотоэффект” 

Основы атомной и ядерной физики 

Тема 1. Квантовая природа света. 

Квантовая природа света. Тепловое излучение и его характеристики. Абсолютно черное тело. 

 Закон Кирхгофа.  Закон  Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Рэлея-Джинса и 

 Вина. Формула Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. Масса и импульс фотона. Корпускулярно-волновой дуализм света. Давление света. 

Эффект Комптона. 

Тема 2. Противоречия классической физики. 

Противоречия классической физики. Линейчатые спектры атомов. Модели атомов. Правила Бора. 

Принцип соответствия. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Волновые свойства 

частиц. Принцип неопределенности. Наборы одновременно измеримых величин.  

Квантовые состояния. 

Тема 3. Физика атома. 

Физика атома. Частица в сферически симметричном поле. Водородоподобные атомы. Ширина 

спектральных линий. Мультиплетность спектров и спин электрона. Магнитный момент атома. 

Принцип Паули. Распределение электронов по энергетическим уровням атома. 

Молекулярная физика 

Тема 1. Динамические и статистические закономерности в физике. 

Термодинамический истатистический методы. Понятие о температуре. Термодинамическая система.  

Модель идеального газа. Уравнение состояния идеального газа.  Закон Авогадро. Закон  

Дальтона. Закон Гей-Люссака. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение  

молекулярно-кинетической теории идеальных газов. газов. Барометрическая формула. 

 Распределение Больцмана. Средняя длина свободного пробега. Внутренняя энергия  

термодинамической системы. Закон равнораспределения. 

Тема 2. Элементы термодинамики. 

Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия и теплоемкость идеального газа. Интенсивные  

и экстенсивные параметры. Обратимые и необратимые процессы. Теплоемкость.  

Молярная теплоемкость при постоянном давлении. Уравнение Майера. Изопроцессы. 

Адиабатический процесс. Работа газа при адиабатическом процессе. Политропический процесс.  

Круговой процесс. КПД кругового процесса. Обратимый и необратимые процессы. Энтропия.  

Изменение энтропии. Статистическое толкование энтропии. Второй закон 

термодинамики. Термодинамические потенциалы и условия равновесия. 
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 Третье начало термодинамики. Тепловые двигатели и холодильые машины. Теорема Карно. 

 Цикл Карно 

Тема 3. Фазы и условия равновесия фаз. Кристаллы в тепловом равновесии. 

Фазы и условия равновесия фаз. Термодинамика поверхности раздела двух фаз. Поверхностная 

энергия и натяжение. Капиллярные явления. Уравнение Клайперона – Клаузиуса. Критическая 

точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Кристаллы в тепловом равновесии. 

 Строение кристаллов. Дефекты в кристаллах. Понятие о фононах. Теплоемкость кристаллов. 

Решеточная теплопроводность. Электропроводность металлов. Электронные теплоемкость и 

теплопроводность. 

Тема 4. Явления переноса. 

Явления переноса. Средняя длина свободного пробега. Диффузия. Теплопроводность. Коэффициент 

диффузии. Коэффициент теплопроводности. Температуропроводность. Диффузия в газах, жидкостях, 

твердых телах. Вязкость. Коэффициент вязкости. 

Лаб. работа №1 “Определение влажности воздуха”. 

Лаб. работа №2 “Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса”. 

Лаб. работа № 3 “Определение отношения теплоемкостей газа 
v

p

C

C методом Клемана - 

Дезорма”. 

Лаб. работа №4 “Определение поверхностного натяжения жидкости методом измерения 

максимального избыточного давления в пузырьках воздуха”. 

Лаб. работа №5 “Определение  коэффициента теплопроводности 

 сыпучих материалов”. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Курс физики предполагает проведение классических лекционных, практических занятий 

и лабораторных работ и СРС. Лекции, как правило, проводятся в презентационной форме с 

обсуждением,  практические занятия в виде решения задач по пройденным темам. 

Лабораторные работы выполняются по трем этапам: получают допуск, выполняют работу,  

защита лабораторной работы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование раздела,  темы Виды СРС 

Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 
контроля 

1 семестр 

1. Законы сохранения и симметрии 

пространства и времени. Законы 

сохранения и симметрии 
пространства и времени 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование. 
  

4 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

2. Кинетическая энергия 

вращающегося тела. Гироскопы.  

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование.  

5 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

3. Элементы спец. теории 

относительности. 

Самостоятельное 

изучение и 

5 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

                                                
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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Принцип относительности 

Галилея. Преобразования 

Галилея. Инвариантность 
законов механики.  

Преобразования Лоренца. 

Специальный принцип 

относительности. Эксперимент 
Майкельсона – Морли. 

конспектирование.  система 

4. Механика жидкостей и газов. 

Основные уравнения равновесия и 
движения жидкости. Гидроста 

тика несжимаемой жидкости. 

Несжимаемая жидкость. 

 Давление в  жидкости и газе. 
Уравнение неразрывности. 

Турбулентность и гидродинамическая 

неустойчи 
вость движения тел в жидкостях и газах. 

Уравнение Бернулли. Течение Пуазейля. 

Вязкость. Режимы течения жидкостей. 
Методы определения вязкости 

Самостоятельное 

изучение и 
конспектирование.  

5 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 
система 

5. Элементы теории поля. 

Потенциальное поле сил. Закон 

всемирного тяготения. 
Космические скорости. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование.  

3 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

6. Электрическое поле в 

диэлектриках. 

Поляризация диэлектриков. Поле 
внутри диэлектрика. Связанные 

заряды. Вектор электрического 

смещения. Условия на границе 
двух диэлектриков. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование.  

4 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

7. Поле системы зарядов на 

больших расстояниях. Описание 

свойств векторных полей. 
Циркуляция и ротор 

электростатического поля. 

Теорема Гаусса. Вычисление 
полей с помощью теоремы 

Гаусса. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование.  

5 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

8. Контур с током в магнитном 

поле. Магнитное поле контура 
стоком. Работа, совершаемая при 

перемещении тока в магнитном 

поле. Дивергенция и ротор 
магнитного поля. Поле 

соленоида и тороида 

Самостоятельное 

изучение и 
конспектирование.  

5 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 
система 

9. Электромагнитные волны. 

Волновое уравнение. Плоская 
электромагнитная волна. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Самостоятельное 

изучение и 
конспектирование. 

 

4 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 
система 

10. Электрический колебательный 
контур. Свободные 

Самостоятельное 
изучение и 

5 Проверка СРС. 
Бально-рейтинговая 
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гармонические колебания в 

колебательном контуре. 

Переменный ток. Резонанс 
напряжений. Резонанс токов. 

Действующие значения 

переменного тока. Мощность, 

выделяемая в цепи переменного 
тока 

конспектирование. 

 

система 

11. Вихревое электрическое поле. 

Ток смещения. Уравнения 
Максвелла в интегральной и 

дифференциальной форме. 

Принцип относительности в 

электродинамике. 

 

Самостоятельное 

изучение и 
конспектирование. 

 

4 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 
система 

Всего за семестр 49  

Второй семестр 

12. Сложение гармонических 
колебаний.  

Самостоятельное 
изучение и 

конспектирование. 

 

1 Проверка СРС. 
Бально-рейтинговая 

система 

13. Затухающие колебания. 
Декремент затухания. 

Добротность колебательной 

системы. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Резонанс 

напряжений. Резонанс токов.  

Самостоятельное 
изучение и 

конспектирование. 

 

2 Проверка СРС. 
Бально-рейтинговая 

система 

14. Волны в упругой среде. Упругая 
гармоническая волна. Бегущие 

волны. Уравнение плоской 

волны. Уравнение сферической 
волны. Принцип суперпозиции. 

Групповая скорость. 

Интерференция волн. Стоячие 
волны. Электромагнитные 

волны. Уравнения Максвелла. 

Отражение и преломление 

электромагнитных волн на 
границе раздела двух 

диэлектрических сред.  Энергия 

электромагнитных волн. 

Самостоятельное 
изучение и 

конспектирование. 

 

2 Проверка СРС. 
Бально-рейтинговая 

система 

15. Геометрическая оптика 

Основные законы 

геометрической оптики. 

Линзы. Формула тонкой линзы.  
Абберации оптических систем. 

Энергетические величины в 

фотометрии. Световые величины 
в фотометрии. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование. 

 

2 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

16. Разрешающая способность 

спектрального прибора. 

Критерий Рэлея. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование. 
 

1 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 
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17. Дисперсия света. 

Электронная теория дисперсии 

света. 
Поглощение света. Виды 

спектров поглощения.   

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование. 
 

1 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

18. Поляризация света. 

Двойное лучепреломление. 
Поляризационные призмы и 

поляроиды. Искусственная 

оптическая анизатропия. 
Вращение плоскости 

поляризации. 

Самостоятельное 

изучение и 
конспектирование. 

 

1 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 
система 

19. Физика молекулы. Энергия 

молекулы. Физическая природа 
химической связи. Ионная и 

ковалентная связи. Электронные, 

колебательные и вращательные 
состояния многоатомных 

молекул. Молекулярные 

спектры. 

Самостоятельное 

изучение и 
конспектирование. 

Решение задач. 

3 Проверка СРС и задач. 

Бально-рейтинговая 
система 

20. Уравнение Шредингера. 
Стационарное уравнение 

Шредингера. Стационарные 

состояния. Смысл пси-функции. 
Квантование энергии. 

Квантование момента импульса. 

Принцип суперпозиции. 

Прохождение частиц через 
потенциальный барьер. 

Гармонический осциллятор. 

Самостоятельное 
изучение и 

конспектирование. 

 

4 Проверка СРС. 
Бально-рейтинговая 

система 

21. Физика ядра.  
Строение атомного ядра. Модели 

ядра. Ядерные реакции. 

Радиоактивность. Деление ядра. 

Цепная реакция деления ядра. 

Самостоятельное 
изучение и 

конспектирование. 

 

6 Проверка СРС. 
Бально-рейтинговая 

система 

22. Макроскопическое 

состояние. Макроскопические  

параметры как средние значения. 
Тепловое равновесие. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование. 
 

1 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

23. Распределение Гиббса. 

Модель системы в термостате. 

Каноническое распределение 
Гиббса. Статистический смысл 

термодинамических потенциалов 

и температуры. Энтропия и 

вероятность. Определение 
энтропии равновесной системы 

через статистический вес 

макросостояния. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование. 
 

2 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

24. Химический потенциал.  

Условия химического равновесия. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование. 

 

2 Проверка СРС  

Бально-рейтинговая 

система 

25. Микроскопические параметры. 

Вероятность и флуктуация. 

Самостоятельное 

изучение и 

2 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 
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Давление газа на стенку. Средняя 

энергия молекул. Распределение 

Максвелла. Экспериментальная 
проверка закона распределения 

Максвелла. Распределение 

Больцмана. Ограниченность 

классической теории 
теплоемкости. 

конспектирование. 

 

система 

26. Статистическое описание 

квантовой системы. Различие 
между квантово-механической и 

статистической вероятностями. 

Принцип Нернста и его 

следствия. Квантовые, идеальные 
газы. Функции распределения 

Бозе и Ферми. Формула Планка 

для равновесного теплового 
излучения. 

Самостоятельное 

изучение и 
конспектирование. 

 

2 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 
система 

27. Фазовые превращения. Фазовые 

диаграммы. 

Самостоятельное 

изучение и 

конспектирование. 
 

1 Проверка СРС. 

Бально-рейтинговая 

система 

 Всего за семестр  33  

 ИТОГО:  82  

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Механика Изучение линейных размеров 

тел 

1 Защита л/работы 

2 Механика Определение скорости пули 1 Защита л/работы 

3 Механика Изучение законов 

вращательного движения на 

крестообразном маятнике 

Обербека 

1 Защита л/работы 

4 Механика Изучение закона сохранения 

количества движения и 

энергии 

1 Защита л/работы 

5 Механика Определение моментов 

инерции твердого тела при 

помощи крутильных 

колебаний 

1 Защита л/работы 

6 Механика Измерение ускорения 

свободного падения при 

помощи универсального 

маятника 

1 Защита л/работы 

7 Электричество и 

магнетизм 

 

Изучение электростатического 

поля 

2 Защита л/работы 

8 Электричество и 

магнетизм 

Измерение сопротивления с 

помощью моста постоянного 

2 Защита л/работы 
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 тока 

9 Электричество и 

магнетизм 

 

Изучение электронного 

осциллографа 

2 Защита л/работы 

10 Электричество и 

магнетизм 

 

Измерение коэффициента 

самоиндукции, емкости и 

проверка закона Ома для 

переменного тока 

2 Защита л/работы 

11 Электричество и 

магнетизм 

 

Градуирование 

термоэлеменета и определение 

его термоЭ.Д.С 

2 Защита л/работы 

12 Электричество и 

магнетизм 

 

Определение удельного 

сопротивления.нихромовой 

проволоки 

2 Защита л/работы 

13 Колебания и волны. 

Волновая оптика 

 

Изучение дифракционной 

решетки  и определение 

длины световой волны 

1 Защита л/работы 

14 Колебания и волны. 

Волновая оптика 

 

Определение главного 

фокусного расстояния линз 

1 Защита л/работы 

15 Колебания и волны. 

Волновая оптика 

 

Определение показателя 

преломления жидкостей с 

помощью рефрактометра Аббе 

1 Защита л/работы 

16 Колебания и волны. 

Волновая оптика 

 

Оптический микроскоп 1 Защита л/работы 

17 Колебания и волны. 

Волновая оптика 

Внешний  фотоэффект 1 Защита л/работы 

18 Молекулярная 

физика 

 

Определение влажности 

воздуха 

2 Защита л/работы 

19 Молекулярная 

физика 

 

Определение коэффициента 

вязкости жидкости методом 

Стокса 

2 Защита л/работы 

20 Молекулярная 

физика 

 

Определение отношения 

теплоемкостей газа 
v

p

C

C

методом Клемана - Дезорма 

2 Защита л/работы 

21 Молекулярная 

физика 

 

Определение поверхностного 

натяжения жидкости методом 

измерения максимального 

избыточного давления в 

пузырьках воздуха 

2 Защита л/работы 

22 Молекулярная 

физика 

 

Определение  коэффициента 

теплопроводности 

 сыпучих материалов 

2 Защита л/работы 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Рейтинговый регламент по дисциплине (Первый семестр - зачет ): 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекций 5 9 

Работа на практических занятий 20 36 

Сдача конспектов 10 15 

Сдача индивидуальных заданий (задач) 10 20 

Контрольная работа (тестирование) 15 20 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине (Второй семестр - экзамен): 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекций 5 9 

Работа на практических занятиях 18 23 

Сдача конспектов 4 7 

Сдача индивидуальных заданий (задач) 8 12 

Контрольная работа (тестирование) 7 13 

Доклад 3 6 

Количество баллов для получения экзамена (min-

max) 

45 70 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 1 семестр форма  контроля:  зачет.  Зачет выставляется автоматом по итогам балльно-

рейтинговой системы в конце семестра (зачетную неделю) при наборе не менее 60 баллов. 

Баллы формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту по дисциплине. 

 Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он имеет право 

получить у преподавателя тестовое задание удельным весом в 10 баллов. Преподаватель 

назначает срок тестирования. 

 2 семестр форма  контроля: экзамен. На экзамен допускаются студенты, получившие 

больше 45 баллов. Автомат могут получить студенты,  набравшие больше 60 баллов. 

(Положение о БРС в СВФУ СМК-ОПД-4.2.3-028-12 от 25.04.2012 г.)  

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

(баллы) 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

 

 ОПК-2 

способностью 

выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлечь их для 

решения 

соответствующий 

Знать: основные 

физические  

явления, 

фундаментальные 

понятия, законы и 

теории 

классической и 

современной 

физики, приемы и 

методы физических 

исследований, 

85…100 Знает основные 

физические  явления, 

фундаментальные 

понятия, законы и 

теории классической 

и современной 

физики, приемы и 

методы физических 

исследований, 

возможности 

современной научной 

Отлично 

Зачтено 
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физико-

математический 

аппарат  

возможности 

современной 

научной 

аппаратуры, 

применяемой в 

различных 

отраслях науки и 

техники (ОК-1,ОК-

2) 

 

Уметь: применять 

полученные знания 

по физике при 

изучении других 

дисциплин, 

выделять 

конкретное 

физическое 

содержание в 

прикладных 

задачах 

профессиональной 

деятельности (ОК-

1,ОК-2); 

 

Владеть: 
современной 

научной 

аппаратурой, 

навыками ведения 

физического 

эксперимента, 

способами решения 

конкретных задач 

из разных областей 

физики, чтобы в 

дальнейшем 

использовать эти 

же приемы для 

решения 

инженерных задач, 

способами оценки 

степени 

достоверности 

результатов 

полученных с 

помощью 

экспериментальных 

методов 

исследования (ОК-

1,ОК-2). 

  

аппаратуры, 

применяемой в 

различных отраслях 

науки и техники; 

Умеет применять 

полученные знания 

по физике при 

изучении других 

дисциплин, выделять 

конкретное 

физическое 

содержание в 

прикладных задачах 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет 
современной научной 

аппаратурой, 

навыками ведения 

физического 

эксперимента, 

способами решения 

конкретных задач из 

разных областей 

физики, чтобы в 

дальнейшем 

использовать эти же 

приемы для решения 

инженерных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

(зачтено) 

 

60…84,9 Суммарное 

количество баллов в 

сумме по 

контрольным срезам 

в течении семестра не 

менее 60. 

Выполнено ≥ 70% 

тестовых заданий. 

Уверенно и 

аргументировано  

обоснован 

выбранный вариант 

ответа тестового 

задания. 

50…59,9 Количество 

правильно 

выбранных ответов в 

тестовом задании 

менее 70% 

Удовл. 

(Не 

зачтено) 

минимальный Суммарное 

количество баллов в 

сумме по 

контрольным срезам 

Неудовл. 

Не освоена 
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в течение семестра 

менее 45. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-2 
способность 

выявить 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности, 

привлечь их 

для решения 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат 

Знать: основные 

физические явления, 

фундаментальные 

понятия, законы и 

теории классической и 

современной физики в 

объеме школьного 

курса физики; 

 

 

Уметь: применять 

полученные знания по 

физике для решения 

конкретных задач из 

разных областей 

физики; 

 

 

Владеть навыками 

работы с 

измерительными 

приборами и 

проведения измерений. 

 

Законы механики, 

динамики, законы 

сохранения 

импульса и 

энергии. 

Механика 

твердого тела.  

1. При каком из  следующих 

видов движения нормальное 

ускорение не равно нулю, а 

тангенциальное – равно 0? 

А. Равномерное прямолинейное 

движение.       

Б. Неравномерное 

прямолинейное движение. 

В. Равномерное движение по 

окружности.      

Г. Неравномерное движение по 

окружности. 

Д. Ни при каком. 

 

Законы 

электричества и 

магнетизма.  

1. Электрический заряд q1 

находится в электрическом поле 

заряда q2. От чего зависит 

напряженность электрического 

поля заряда q2  в точке 

пространства, в которую 

помещен заряд q1? 

А. Только от заряда q2,         

 Б. Только от заряда q1,     

В. От заряда q2 и расстояния 

между зарядами 

Г. От заряда q1 и расстояния 

между зарядами 

Д. От заряда q1 , от заряда q2 и 

расстояния между зарядами 

 

2.Электромагнитное поле – это 

… 

1). Процесс распространения 

колебаний заряженных частиц; 

2). Процесс распространения 

колебаний электрической 

напряженности и магнитной 

индукции; 

3). Процесс направленного 

движения заряженных частиц; 

4). Форма материи, 

осуществляющая 

взаимодействие между любыми 

телами (частицами); 
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5). Форма материи, 

осуществляющая 

взаимодействие между 

заряженными телами 

(частицами). 

Законы волновой 

оптики.  Физика 

атома и ядра.  

1. Явления, доказывающие 

волновую природу света  

1). Прямолинейность 

распространения; 

2). Отражение на границе 

раздела 2-х сред; 

3). Поляризация; 

4). Дифракция; 

5). Интерференция. 

3. Соотношение скорости света с 

в вакууме и в диэлектрике  v:

  

1). v = с;  2). v > с;   

3). v < с;  4). v < с или v > с  в 

зависимости от свойств 

диэлектрика. 

4. Явления, доказывающие 

волновую природу света:  

1). Прямолинейность 

распространения; 

2). Отражение на границе 

раздела 2-х сред; 

3). Поляризация; 

4). Дифракция; 

5). Интерференция. 

Законы 

молекулярной 

физики, основные 

физические 

явления, явление 

переноса   

1. Относительная молекулярная 

масса, где   m - масса молекулы 

данного вещества, m0- масса 

атома кислорода, mн - водорода, 

mс -углерода: 

1)       2)           3) 

         4)          5)  

2. Моль есть:    

1) Относительная молекулярная 

масса. 

2) Количество вещества 

рассматриваемой системы, 

которое  содержит столько же 

структурных элементов , сколько 

(атомов) содержится в 0,012 кг  

изотопа углерода 12С. 

3) Количество вещества в г, 

численно равное молекулярной 

m

m н

1

12

m

m
1

16
0

m

mс

1

12

m

mc

12

12m

mc
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массе. 

4) Количество вещества в кг, 

численно равное молекулярной 

массе. 

5) Количество вещества в 

единице объема. 

3. Молярная масса (m-масса 

молекулы):    

1)       2)     3) 12 mNA       

4) mNA        5)  

4. Число Авогадро:   

1) Число cтруктурных элементов 

(молекул) в моле вещества. 

2) Объем одного киломоля при 

нормальных условиях. 

3) Число молекул в киломоле. 

4) Число структурных элементов 

в единице массы. 

 

Экзаменационные вопросы по разделу: "Оптика". 

 

1. Интерференция в тонких пленках.  

2. Основные законы геометрической оптики. 

3. Линзы. Формула тонкой линзы.  

4. Абберации оптических систем. 

5. Энергетические величины в фотометрии. Световые величины в фотометрии. 

6. Электромагнитная природа света. 

7. Когерентность и монохроматичность световых волн.  

8. Способы получения когерентных источников.  

9. Оптическая длина пути и оптическая разность хода лучей.  

10. Интерференция световых волн.  

11. Дифракция световых волн.  

12. Принцип Гюйгенса – Френеля.  

13. Метод зон Френеля.  

14. Дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера.  

15. Дифракция от щели. 

16.  Дифракционная решетка.  

17. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах.  

18. Закон Малюса.  

19. Поляризация света при отражении и преломлении.  

20. Методы получения линейно – поляризованного света.  

21. Интерференция поляризованного света.  

22. Нормальная и аномальная дисперсии.  

23. Электронная теория дисперсии света.  

24. Рассеяние света. Поглощение света.  

25. Связь дисперсии с поглощением.  

26. Спектры поглощения и цвета тел.  

27. Фазовая и групповая скорости.  

28. Тепловое равновесное излучение.  

29. Абсолютно черное тело.  

m

N A

1

12
mN A

m

N A12
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30. Закон Кирхгофа.  

31. Закон Стефана – Больцмана.  

32. Закон смещения Вина.  

33. Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. 

34. Формула Релея – Джинса. 

35.  «Ультрафиолетовая катастрофа».  

36. Гипотеза Планка о квантовом характере излучения.  

37. Формула Планка.  

38. Фотоэлектрический эффект.  

39. Основные законы фотоэффекта.  

40. Корпускулярные свойства излучения.  

41. Фотоны. Энергия, импульс, масса фотона.  

42. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

43. Опыты Лебедева.  

44. Давление света.  

45. Эксперименты по рассеянию рентгеновских излучений веществом.  

46. Эффект Комптона.  

 

Экзаменационные вопросы к разделу: "Молекулярная физика и термодинамика". 

 

1. Молекулярно – кинетическая теория идеальных газов. Опытные законы идеального газа.  

2. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеальных газов. 

3. Закон Максвелла для  распределения молекул идеального газа по скоростям и энергиям 

теплового движения. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.  

4. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Опытное 

обоснование молекулярно-кинетической теории.  

5. Явления переноса в термодинамических неравновесных системах. Вакуум и методы его 

получения. Свойства ультраразреженных газов. 

6. Основы термодинамики. Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. 

7. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по  

степеням свободы молекул.  

8. Первое     начало     термодинамики. Работа газа при изменении его объема.  Теплоемкость.  

9. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. 

Политропный процесс. 

10. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. 

11. Энтропия, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью.  

12. Второе     начало     термодинамики.  Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл 

Карно и его к. п. д. для идеального газа.      

13. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. 

14. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  

15. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ.  

16. Внутренняя энергия реального  газа. Эффект Джоуля — Томсона.  

17. Сжижение    газов.  

18. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение.  Смачивание.  

19. Давление под искривленной поверхностью  жидкости. Капиллярные    явления.  

20. Твердые тела. Моно- и поликристаллы.  

21. Типы    кристаллических твердых тел. Дефекты в кристаллах. 

22. Теплоемкость твердых  тел. 

23. Испарение, сублимация, плавление и кристаллизация. Аморфные тела. 

24. Фазовые   переходы   I   и   II   рода. 

25. Диаграмма состояния. Тройная точка. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

  На выполнение контрольных работ и тестов отводится 60 мин. Для проверки 

контрольных работ требуется по 10-15 мин. на каждую работу, а на тестовые задания - по 5 

мин. на каждого студента. Результаты работ узнают наследующем занятии после выполнения 

контрольной.  (В бумажном носителе -контрольная и тестовые задания, а также в программе 

moodle) 

Критерии оценки: Баллы на задачу указываются в процентах от числа баллов за задачу. 

Выставление баллов за задачу.   

1. Приведены некоторые формулы, но не все необходимые для решения-0 баллов. 

2. Отсутствует вывод формул и рисунок (если это необходимо)-максимальный балл 

10%. 

3. Изложена идея решения задачи, но отсутствует решение и рисунок к задаче-

максимальный балл 20%. 

4. Допущена ошибка в математических преобразованиях или использовании 

математических формул допущена одна или несколько ошибок- максимальный балл 

60%. Снижается балл в зависимости от полноты решения задачи. 

5. Отсутствует правильный числовой ответ-90%. 

6. Приведены все необходимые формулы, изложена идея решения задачи и проводимых 

преобразований, приведена последовательность применения формулы, с выводом 

решения, присутствует рисунок (если это необходимо), получен правильный 

числовой результат -100%. 

Форма  проведения  экзамена: Экзамен допускаются студенты, получившие больше 45 баллов. 

Автомат могут получить студенты,  набравшие больше 60 баллов (Положение о БРС в СВФУ 

СМК-ОПД-4.2.3-028-12 от 25.04.2012 г.)  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Нали

чие 

гриф

а, 

вид 

гриф

а 

НБ СВФУ, 

кафедраль

ная 

библиотек

а и кол-во 

экземпляр

ов  

Электронн

ые издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименова

ние ЭБС, 

ЭБ СВФУ)  

Основная литература4 

1 Трофимова Т.И. Курс физики, 18-е изд., 

перераб. и доп. Учебное пособие для 

ВУЗов, М.:    Издательский центр 

“Академия”, 2010г., 560с. – 6 шт., 2004г. – 

19шт., 2007г. – 8+15шт. 

Учебное 

пособие 

для 

ВУЗов 

48 www.iprbooks

hop.ru 

 

2 Детлаф А. А., Яворский Б.М. Курс физики, 

Учебное пособие для ВТУЗов, 7-е изд., 

перераб. и доп.  М.:    Издательский центр 

“Академия”, 2008.- 720с. 

Учебное 

пособие 

для 

ВТУЗов 

49 www.iprbooks

hop.ru 

 

3 Савельев И.В. Курс общей физики. 

Учебное пособие для ВУЗов. М.: Высшая 

школа, 2008, т.1 – 5шт., т.2 – 5 шт., т.3 – 

нет. 

Учебное 

пособие 

для 

ВУЗов 

5 +  

http//www

.elanbook.

com 

www.iprbooks

hop.ru 

 

Дополнительная литература 

1 Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная 

физика. М.: Наука 

Минобр 

СССР 

  

2 Калашников С.Г. Электричество. М.: 

Наука, 1985. 576с. 

 

Минобр 

СССР 

  

3 Ландсберг Г.С. Оптика. Учебное пособие 

для ВУЗов, Издание 5-ое, М.: Наука, 1976,  

928с. 

Минобр 

СССР 

  

Перечень сборников задач и методических пособий 

1 Т.И. Трофимова, З.Г. Павлова. Сборник 

задач по курсу физики. М.:Высш. шк., 

2002. – 591с. 

.Учебное 

пособие 

для 

ВУЗов 

  

2 Чернов И.П., Ларионов В.В., Тюрин Ю.И. 

Сборник задач по физике, Москва, Высшая 

школа, 2008, 408с. 

 

Учебное 

пособие 

для 

ВТУЗов 

40  

3 Физика. Составители: Солдатов С.Н., 

Андрианова О.Г., Учебно-методическое 

пособие к самостоятельной работе 

студентов технических специальностей. 

Изд-во: ЯГУ, Якутск, 2008г.-92с. 

   

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке.  
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 

Носитель 

(CD, 

DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место 

доступа 

Автор Регистрационный 

номер и учреждение 

его выдавшее 

(ОФАП, Информ-

Регистр, 

внутривузовская база 

данных ЭОР) 

1 Физика  DVD, 

сервер  

Кафедры 

теплофизики 

и 

теплоэнергет

ики ФТИ  

Солда

тов 

С.Н. 

ОФАП, №…. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/

п Н
ед

ел
я

 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

т
ем

ы
 

Виды учебной 

работы 

(лекция, 

практич. 

занятия, 

семинары, 

лаборат.раб.) 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень 

основного 

оборудования (в 

т.ч. аудио-, видео-

, графическое 

сопровождение) 

1. 

(1-

15); 

(1-21) 

Все разделы  

дисципины 

“Физика” 

 

   Лекция 
36 

261 ауд., КФЕН 

(1 семестр) 

461 ауд., КФЕН 

(2 семестр) 

 

Проектор, слайды 

2. 

(1-

15); 

(1-21) 

Все разделы  

дисципины 

“Физика” 

Практические 

занятия 36 
312 ауд., 314 ауд., 317 

ауд, 408 ауд. КТФ 

- 

3. 

(1-

15); 

(1-21) 

Все разделы  

дисципины 

“Физика” 

Лабораторные 

работы 
36 

714 ауд, КФЕН 

(1 семестр) 

 718 ауд, КФЕН 

(2 семестр) 

Лабораторные 

приборы, 

оборудование. 

 

 

 

1. Учебные лаборатории по разделам курса физики:  

     а) лаборатория механики и электричества (каб.714), 

     б) лаборатория оптики и молекулярной физики(718) 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.13  Физика 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 
подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


	Лаб. работа №2 “Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса”.
	Лаб. работа № 3 “Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана - Дезорма”.

