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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Астрофизика» - формирование готовности и способности обучающихся к 

профессиональной педагогической деятельности в области физического и астрофизического   образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

- содержания и формулировок основных астрофизических  постулатов, принципов и законов, их 

обоснования и следствия, область применимости; 

-    отличительных признаков и сущности астрофизических явлений и процессов; 

-    определений, физического смысла, способов измерения и единицы основных астрофизических величин, 

математических зависимостей между ними, представленных в аналитическом, графическом или табличном 

виде; 

-    сущности фундаментальных экспериментов, сыгравших решающую роль в формировании 

астрофизической   картины мира и научного мировоззрения; 

овладение  навыками: 

-    выполнения прямых и косвенных измерений астрофизических величин, обработки результатов 

статистическими методами; 

-    решения астрофизических задач, использование правил размерности для проверки правильности 

полученных выражений в общем виде, анализа и оценки достоверности численных ответов; 

-    конспективного изложения лекционного материала и вопросов, предложенных для самостоятельного 

изучения с выделением главных элементов содержания; 

-    логического мышления, использования индукции и дедукции, методов моделирования, аналогий и 

идеализации; 

-    предметной и коммуникативной компетентности, функциональной (математической и 

естественнонаучной) грамотности. 

развитие умений: 

-    проводить астрофизические  наблюдения, планировать и выполнять экспериментальные задания, 

объяснять полученные результаты, выявлять эмпирические зависимости и сопоставлять их с 

теоретическими; 

-    различать факты, гипотезы, причины, следствия доказательства, эмпирические и фундаментальные 

законы, постулаты, теории; 

-    использовать дополнительную литературу и современные информационные технологии для поиска, 

изучения и предъявления учебной и научной информации по астрофизике; 

-    самостоятельно приобретать новые знания  в процессе подготовки рефератов, докладов, курсовых и 

других видов творческих работ, включая научные доклады на вузовских, региональных, Российских и 

международных научных конференциях и публикации полученных результатов; 

-    применять полученные знания для объяснения астрофизических явлений, свойств небесных тел, 

принципов действия астрофизических приборов, а также для совершения обучающимися, а в дальнейшем 

ими обучаемыми, «микрооткрытий»  и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Астрофизика» включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Астрофизика»  предназначена для студентов 3-го  курса физико-математического 

факультета направления 44.03.05 «Педагогическое образование» по профилю  «Физическое образование», 

«Информатика и информационные технологии в образовании». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-1. 

Обладает способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Студент должен:  

- знать  -основные философские категории и проблемы человеческого бытия; - основы историко-

культурного развития человека и человечества; 

            - владеть  методами познания предметно-практической деятельности человека навыками 

применения философской методологии в учебной, научно- исследовательской и практической 

деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины  «Астрофизика» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика» на предыдущем 

уровне образования.  

Дисциплина «Астрофизика» является предшествующей для таких дисциплин как, «Физическая 

картина мира», «Внеклассная работа по физике», «История образования в области физики», 

«Дифференцированное обучение физике в школе», курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-4, ОПК-5, 



ПК-12, СКФ-1, СКФ-2. 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации 

в устной 

и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия  

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации. 

 

 

Выбор 

информацион

ных 

источников; 

 

Профессиона

льный диалог. 

Проект. 

Участие в 

научных 

мероприятиях 

Доклад 

Публикации  

в трудах 

конференций 

различного 

уровня, в том 

числе 

международны

х (за рубежом). 

Реферат. 

Базовый уровень: 

-Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации. 

 

Повышенный уровень: 

- Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 «Владение 

основами 

профессионально

й этики и 

речевой 

культуры» 

Знать:  стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи. 

 

Владеть: Владеет 

различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

Выбор 

информацион

ных 

источников 

-

Профессиона

льный диалог 

Проект 

Участие в 

научных 

мероприятиях 

-Доклад 

 Ввыст

упления на 

научных 

конференциях 

 Научн

ые публикации 

Базовый уровень: 

Знать:  стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи. 

Повышенный уровень: 

Владеть: различными 

средствами и способами 

вербального и невербального 

общения в профессиональной 

педагогической деятельности 

Профессиональные компетенции: ПК-12 

ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся» 

Знать: Основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Уметь: Применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах; 

Владеть: 

Навыки осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности 

 

 Выс

тупления на 

научных 

конференциях 

 Науч

ные 

публикации 

Расчетная 

работа: 

решение 

практических 

задач 

  

Презентация. 

Проект 

Реферат 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом.  

Уметь: применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

Специальные компетенции: СКФ-1, СКФ-2 

СКФ-1 способность 

использовать 

знания 

концептуальны

х и 

теоретических 

основ физики, 

астрофизики и 

астрономии, их 

места в общей 

системе наук и 

ценностей, 

истории 

Знать: знает 

основные 

законы общей 

физики, 

астрофизики и 

прикладных 

физико-

технических 

наук;  

–знает 

основные 

положения 

теоретической 

Подготовка выступлений на 

семинарах, решение задач, 

выполнение астрономических 

х  наблюдений и 

экспериментов, работа с 

учебно-методической 

литературой, периодической 

литературой. 

Проекты 

Расчетная 

работа: 

контрольная 

работа; 

решение 

практических 

задач. 

Публикация.  

Базовый уровень: 

Знать: Осознает необходимость  

знания концептуальных и 

теоретических основ физики, 

астрофизики, астрономии и 

прикладных  наук, их места в 

общей системе наук и 

ценностей, истории развития и 

современного состояния 

Повышенный уровень: 

Знает концептуальные и 

теоретические основы физики и 

прикладных физико-



развития и 

современного 

состояния для 

решения 

физических 

задач и 

проблем. 

физики и 

астрофизики; 

 

технических наук в степени, 

достаточной для подготовки 

докладов на научных 

конференциях. 

 

 СКФ-2 Способность в  

постановке 

физического 

эксперимента и 

астрофизически

х  наблюдений 

(лабораторного, 

демонстрацион

ного, 

компьютерного, 

видеоэкспериме

нта) и в 

организации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся в 

ходе 

физического 

эксперимента и 

наблюдений 

небесных тел 

Знать: правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

школьных 

физических 

экспериментов. 

Умеет: 

Грамотно 

эксплуатироват

ь лабораторное 

оборудование в 

кабинете 

физики; 

 

Изучение учебной 

литературы; 

Выполнение лабораторных 

работ и практических 

заданий; 

Решение задач по 

астрофизике. 

Расчетная 

работа: 

решение 

практических 

задач по  

астрофизике. 

Публикация. 

Базовый уровень: 

Знать:  правила техники 

безопасности при проведении 

школьных физических 

экспериментов 

Повышенный уровень: 

Обладает опытом организации 

лабораторного эксперимента по 

физике 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы. Всего часов 

 

Семестр 
6 

 

 Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия  (П) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Творческая работа (проекты) 10 10 

Решение задач 30 30 

Рефераты 12 12 

Индивидуальные домашние задания 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Экзамен 
36 
 

 

 
108 

Экзамен 
36 
 

 

 

 
108 

Общая трудоемкость часы 180 180 

зачетные единицы 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п.п. 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Методы астрофизических 

исследований 
 

Основные инструменты астрофизики: телескопы и радиотелескопы. 

Интерферометрия со сверхдлинными базами. Исследования с 

космических аппаратов. Спектральный анализ. Инфракрасная, радио-

,оптическая, рентгеновская, гамма - и нейтринная астрономия. 

Баллонная астрономия. Спектрографы. Микрофотометры. Приборы с 



зарядовой связью. Новые приемники излучений. Шкалы звездных 

величин. 
Формула Погсона. Законы  излучения абсолютно черного тела. 

Эффект Доплера. Астрофизические обсерватории России и 

зарубежных стран. 
2 Система Земля - Луна 

 
Земля - планета Солнечной системы. Атмосфера. Озоновый слой. 

Поверхность. Внутреннее строение. Луна - естественный спутник 

Земли. Исследования Луны с помощью  космических аппаратов и 

искусственных спутников ("Луна", "Зонд", "Луноход-1,2", 

"Рейнджер", "Аполлоны", «Лунар Проспектор") с  1959 г. по 2011 г. 

Рельеф поверхности и внутреннее строение  Луны. Перспективы 

освоения человечеством ресурсов Луны. (Доставка на Землю изотопа 

He3 для производства энергии с целью удовлетворения растущих 

потребностей населения планеты). 

 

3 Планеты земной группы 
  

Меркурий. Венера.   (Земля). Марс. Атмосферы. Особенности 

рельефов поверхностей.  Внутреннее строение. Магнитные поля. 

Взаимодействие магнитосфер с солнечным ветром. Спутники Марса: 

Фобос и Деймос - история открытия, эволюция орбит и поверхностей. 

Исследования планет земной группы с помощью космических 

аппаратов серий: "Маринер", "Венера", "Марс". «Мессенджер». 

Результаты исследований КА "Фобос", "Магеллан". Марсоходы XXI 

века. 
4 Планеты - гиганты 

  
Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Атмосферы. Поверхностные пятна. 

Внутреннее строение. Магнитные поля. Спутниковые системы и 

кольца планет-гигантов.  Исследования планет-гигантов с помощью 

космических аппаратов "Пионер-10,11", "Вояджер-1,2" , "Галилео", 

"Кассини" с 1977 г.  по 2016 г.  

5 Система Плутон- Харот – 

Никс – Гидра- Керберос - 

Стикс 
  

Особенности орбитального движения и эволюция орбит. Атмосферы. 

Поверхности: пятна с различной  температурой. Внутренние 

строения. Методы определения основных параметров. Пояс 

Эджеворта-Койпера. КА «Новые горизонты»  

6 Астероиды – малые 

планеты 
  

История и методы открытий. Расположение в Солнечной системе. 

Распределение орбитальных параметров. Физические свойства малых 

планет. Происхождение и эволюция главного пояса астероидов. 

Исследование астероидов в XXI веке с помощью КА "NEAR" , "Дип-

Спейс-1", "Мюзес-Ц". Малая планета «Ярославль». 

7 Кометы 
  

Особенности движения. Распределения орбитальных параметров. 

Физические свойства комет. Кометные ядра, их размеры, массы, 

температуры, модели строения. Механизм выброса пылевых  частиц 

и газовых струй. Химические реакции в кометах. Спектры  комет, их 

развитие с изменением гелиоцентрического расстояния  кометы. 

Кометная космогония. Кометы и происхождение, и развитие жизни на 

Земле. Исследования комет  в XXI веке с помощью КА  "Стардаст", 

"Контур", "Розетта", "Дип Спейс-4". Метод открытия комет, 

царапающих" Солнце, с помощью коронографов КА "СОХО". 
8. Метеороиды 

  
Метеоры. Метеориты. Зодиакальный свет. Противосияние. 

Межпланетная среда. Распределение пылевых частиц в Солнечной 

системе по размерам и гелиоцентрическим расстояниям. Физические 

свойства и эволюция. Исследование физических свойств пылевых 

частиц с помощью космических аппаратов. 
9.  Физика Солнца 

 

  

Спектр излучения Солнца. Солнечная атмосфера. 6 Модель 

фотосферы. Конвективная зона. Роль конвекции. Грануляция и 

механизм ее возникновения. Электрические и магнитные поля на  

Солнце. Магнитное поле полярных областей. Солнечные пятна. 



Механизм образования солнечных пятен. Верхняя атмосфера Солнца. 

Распределения плотности и температуры в хромосфере и короне. 

Факелы, флоккулы, спикулы, протуберанцы, хромосферные вспышки 

и механизм их образования. Солнечная корона. Интерпретация 

спектра Солнечной короны. Магнитные поля в короне. Солнечный 

ветер. Радиоизлучение Солнца: постоянная составляющая, медленно  

меняющаяся компонента, всплески радиоизлучения, следующие за  

хромосферными вспышками, шумовые бури. Рентгеновское 

излучение  Солнца. Проблема солнечных нейтрино. Солнечная 

активность. Период проявления солнечной активности. Число 

Вольфа. Солнечно-земные связи. Прогноз солнечной активности на 

текущую эпоху. Исследования Солнца с помощью КА "Улисс", 

"СОХО", «КОРОНАС-Ф» и др. 
10. Стационарные звезды 

  
Спектральная классификация. Основные характеристики звезд: 

температура, радиусы, массы, светимости и связь между ними. 

Диаграммы: "спектр-светимость", "масса-светимость", "радиус-

масса". Абсолютная звездная величина звезды. Вращение звезд. 

Магнитные поля звезд. 
11. Теория лучистого 

равновесия и 

непрерывный спектр звезд     

Основные понятия теории излучения. Коэффициенты поглощения  

излучения. Уравнение лучистого равновесия. Теория звездных  

атмосфер при коэффициенте поглощения, не зависящим от частоты.  

Распределение яркости по диску звезды. Зависимость коэффициента 

поглощения от частоты. Поглощение атомами и отрицательными  

ионами водорода. Рассеяние света свободными электронами. Средний 

коэффициент поглощения. Модели атмосферы звезд: горячие звезд 

(спектральный класс O,B), холодные звезды (спектральный класс  

K,M), белые карлики, нейтронные звезды, странные звезды. 
12 Образование линий 

поглощения в спектрах 

звезд 
  

 Механизм образования спектральных линий. Модель Шварцшильда-

Шустера и модель Эддингтона. Линии поглощения при 

некогерентном рассеянии. 
Эквивалентные ширины линий. Элементарная теория кривых роста:  

турбулентные скорости, постоянная затухания. Химический состав  

атмосфер звезд. Формулы Больцмана и Саха. Концентрация 

свободных электронов. Сравнение теоретических и наблюдательных 

контуров.  Эффект Штарка. Роль эффектов давления. Искажения 

формы контура  соседними линиями. Влияние вращения звезд. 

Эффект Зеемана и  магнитные поля в звездах. Интерпретация 

спектральной  последовательности. 
13 Строение звезд 

  
Специфика теории внутреннего строения звезд. Условие 

стационарности. Уравнение гидростатического равновесия. 

Уравнение термического равновесия. Лучистый и конвективный 

перенос тепла. Средняя молекулярная масса. Коэффициент 

непрозрачности  звездного вещества. Уравнение Эмдена. 

Политропная модель.   Источники энергии звезд: гравитационное 

сжатие, термоядерные реакции. Проблема звездных нейтрино. 

Характеристики моделей   звезд главной последовательности. Модель 

белого карлика и   модель полностью конвективной звезды. Модели 

красного гиганта и сверхгиганта. Предельная масса звезд. 
14 Двойные звезды 

  
Оптические двойные звезды. Физические пары: визуально-двойные, 

фотометрические двойные, спектрально-двойные 

спеклинтерферометрические двойные звезды. Тесные пары. Открытие 

первых внесолнечных планет (1995 г.). Кривая блеска. Кривая 

лучевых скоростей. Газовые потоки и диски в двойных системах. 

Распределение в пространстве двойных звезд. Видимые и истинные 

орбиты. Методы определения орбит двойных звезд из наблюдений и 

орбитальные элементы Кэмпбэлла. 
15 Нестационарные звезды 

  
Цефеиды и Лириды. Интерпретация   наблюдательных данных об 

изменениях спектра, блеска, цвета, лучевой скорости, температуры, 

радиуса. Зависимость "период-светимость". Установление нуль 

пункта. Основы теории пульсации цефеид. Переменные звезды 

главной последовательности. Долгопериодические переменные: 



правильные и полуправильные. Звезды с яркими спектральными 

линиями: Вольфа-Райе, P-Лебедя, Be-звезды. Звезды поздних 

спектральных классов с эмиссионными линиями. Механизм 

образования и контуры эмиссионных линий. Протяженные 

атмосферы. Пылевые оболочки. Карликовые вспыхивающие звезды: 

UV-Кита, U-Близнецов, T-Тельца, FU-Ориона, симбиотические 

звезды. Новые звезды. Физическая интерпретация  кривой блеска и 

изменений в спектрах. Оболочки новых, их массы и динамика.  

Механизм вспышки новых. Сверхновые звезды. Классификация, 

кривые блеска, спектры и их интерпретация. Остатки сверхновых. 

Крабовидная Туманность. Пульсары. Источники космических лучей. 
16 Эволюция звезд 

  
Теория эволюции звезд. Образование и сжатие протозвездного облака. 

Неустойчивость Рэлея-Джинса. Выход звезды на главную 

последовательность. Уход звезды с главной  последовательности. 

Гелиевая вспышка. Стадия пульсационной  неустойчивости. 

Последние стадии эволюции звезды: образование планетарной 

туманности и белого карлика при эволюции объекта  малой массы; 

вспышка сверхновой и образование нейтронной звезды. Вспышки 

сверхновых I типа и образование "черных дыр". Проблема поиска 

черных дыр. "Кварковые" звезды. Особенности эволюции  тесных 

двойных систем. 
17 Происхождение 

химических элементов 
 

  

Звезды - "фабрики" по производству химических элементов. Реакции 

ядерного синтеза. Реакции деления ядер химических элементов 

быстрыми и медленными нейтронами. Образование ядер: гелия; 

лития и бериллия; с углерода до железа; с железа до висмута. 

Образование ядер тяжелых элементов. 
18 Физика Галактики  Строение Галактики. Размеры, форма, объекты, входящие в 

Галактику. Распределение звезд в Галактике. Млечный Путь. 

Галактическая система координат. Методы звездной  статистики. 

Функции светимости, блеска, звездной плотности в окрестностях 

Солнца. Основные теоремы звездной статистики. Собственные 

движения и лучевые скорости звезд. Пространственные скорости 

звезд. Положение Солнца в Галактике и его движение к  апексу 

Солнечной системы. Определение элементов апекса по собственным 

движениям и лучевым скоростям звезд. Вращение  Галактики. Метод 

Оорта. Масса Галактики. Ядро Галактики. Галактическая орбита 

Солнца. К-эффект. Местная система звезд. Пояс Гулда. Межзвездная 

среда. Поглощение света пылевой средой, его влияние на определение 

звездных расстояний. Избыток цвета звезд. Распределение 

нейтрального водорода. Спиральная структура Галактики. Газово-

пылевые и планетарные туманности. Рассеянные скопления. Шаровые 

скопления. Ассоциации. Подсистемы Галактики. Типы населений. 

Вновь открываемые объекты Галактики. Результаты исследования 

Галактики с помощью аппаратуры, установленной на искусственных 

спутниках Земли: "ИРАС", "ГИППАРКОС", "Эйнштейн", "Гинга", 

"Комптон, "ИУЕ', "КТХ", космической станции "Мир" и др. (1980-

2011). Магнитные поля в Галактике. Космические мазеры. 
19 Метагалактика 

  
Классификация галактик по Хабблу. Определение расстояний до 

галактик. Физические свойства галактик. Ядра  галактик. Спектры 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Галактики с активными ядрами. Активность ядра  нашей Галактики. 

Трудности модели Галактики с центральной  "черной дырой". 

Взаимодействующие галактики. Наблюдательные  данные о 

состоянии материи в Метагалактике. Результаты  исследования 

Метагалактики с помощью аппаратуры, установленной на 

искусственных спутниках Земли: "ИРАС", "ИУЕ", "Гинга",   

"Спартан-1", "Эйнштейн", "Комптон", "КТХ".   
20 Космология 

  
Предмет космологии. Трудности классической космологии. 

Фотометрический, гравитационный и термодинамический парадоксы. 

Релятивистские космологические модели. Модели изотропной 

Вселенной: Эйнштейна, Фридмана, де Ситтера. Проблема 



расширяющейся Вселенной. Критическая плотность. Постоянная 

Хаббла. Проблема сингулярности. Гравитационная неустойчивость, 

возникновение и эволюция галактик. Нестационарные процессы в 

ядрах галактик. Триединство пространства, времени и материи. 

Познаваемость мира. 
21 Проблема поиска жизни во 

Вселенной  
Становление науки о  поиске жизни в Космосе. Прошлое и будущее 

земной цивилизации. Модели распределения внеземных цивилизаций 

в пространстве- времени. Поиск внесолнечных обитаемых планет с 

помощью КА 2010-2013 г.. Возможные формы жизни вне Земли. 

Способы связи с внеземными цивилизациями. О встрече с внеземным 

разумом как величайшем событии в истории человечества. О НЛО, 

уфологии и астрологии. Перспективы развития науки (CETI-SETI) о 

поиске космической жизни в XXI веке. (Проблема SETI -

фундаментальная проблема астрофизики XXI века). 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 Физическая картина мира 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Внеклассная работа по физике + + + + + + + + + + + 

3 Дифференцированное обучение 

физике в школе 

+ + + + + + + + + + + 

4 История образования в области 

физики 

+ + + + + + + + + + + 

5 Курсовые работы + + + + + + + + + + + 

6 ВКР + + + + + + + + + + + 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 Физическая картина мира 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2 Внеклассная работа по физике + + + + + + + + + + 

3 Дифференцированное обучение физике в 

школе 

+ + + + + + + + + + 

4 История образования в области физики + + + + + + + + + + 

5 Курсовые работы + + + + + + + + + + 

6 ВКР + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем дисциплины Лекции Практич. 

занятия 
СРС Всего 

1 Раздел. Методы астрофизических исследований 1 2 4 7 
1.1 Темы. Основные инструменты астрофизики: телескопы 

и радиотелескопы. Интерферометрия со сверхдлинными 

базами. Исследования с космических аппаратов. 

Спектральный анализ. Инфракрасная, радио-

,оптическая, рентгеновская, гамма - и нейтринная 

астрономия. Баллонная астрономия. Спектрографы. 

Микрофотометры. Приборы с зарядовой связью. Новые 

приемники излучений. Шкалы звездных величин. 
Формула Погсона. Законы  излучения абсолютно 

черного тела. Эффект Доплера. Астрофизические 

обсерватории России и зарубежных стран. 

1 2 4 7 

2 Раздел. Система Земля – Луна.  2 2 4 

 Темы. Земля - планета Солнечной системы. 

Атмосфера. Озоновый слой. Поверхность. Внутреннее 

строение. Луна - естественный спутник Земли. 

Исследования Луны с помощью  космических 

аппаратов и искусственных спутников ("Луна", "Зонд", 

 2 2 4 



"Луноход-1,2", "Рейнджер", "Аполлоны", «Лунар 

Проспектор") с  1959 г. по 2011 г. Рельеф поверхности и 

внутреннее строение  Луны. Перспективы освоения 

человечеством ресурсов Луны. (Доставка на Землю 

изотопа He3 для производства энергии с целью 

удовлетворения растущих потребностей населения 

планеты). 

 
3 Раздел. Планеты земной группы  1 2 2 

 
5 

 Темы. Меркурий. Венера.   (Земля). Марс. Атмосферы. 

Особенности рельефов поверхностей.  Внутреннее 

строение. Магнитные поля. Взаимодействие 

магнитосфер с солнечным ветром. Спутники Марса: 

Фобос и Деймос - история открытия, эволюция орбит и 

поверхностей. Исследования планет земной группы с 

помощью космических аппаратов серий: "Маринер", 

"Венера", "Марс". «Мессенджер». Результаты 

исследований КА "Фобос", "Магеллан". Марсоходы XXI 

века. 

1 2 2 
 

5 

4 Раздел. Планеты - гиганты 1 2 2 
 

5 

 Темы. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Атмосферы. 

Поверхностные пятна. Внутреннее строение. 

Магнитные поля. Спутниковые системы и кольца 

планет-гигантов.  Исследования планет-гигантов с 

помощью космических аппаратов "Пионер-10,11", 

"Вояджер-1,2" , "Галилео", "Кассини" с 1977 г.  по 2016 

г. 

1 2 2 
 

5 

5          Раздел. Система Плутон- Харот – Никс – Гидра-

Керберос - Стикс  
 2 2 4 

 Темы. Особенности орбитального движения и 

эволюция орбит. Атмосферы. Поверхности: пятна с 

различной  температурой. Внутренние строения. 

Методы определения основных параметров. Пояс 

Эджеворта-Койпера. КА «Новые горизонты»  

 2 2 4 

6 Раздел. Астероиды – малые планеты 1 2 2 5 

 Темы. История и методы открытий. Расположение в 

Солнечной системе. Распределение орбитальных 

параметров. Физические свойства малых планет. 

Происхождение и эволюция главного пояса астероидов. 

Исследование астероидов в XXI веке с помощью КА 

"NEAR" , "Дип-Спейс-1", "Мюзес-Ц". Малая планета 

«Ярославль». 

1 2 2 5 

7 Раздел. Кометы 1 2 2 5 

 Темы. Особенности движения. Распределения 

орбитальных параметров. Физические свойства комет. 

Кометные ядра, их размеры, массы, температуры, 

модели строения. Механизм выброса пылевых  частиц и 

газовых струй. Химические реакции в кометах. Спектры  

комет, их развитие с изменением гелиоцентрического 

расстояния  кометы. Кометная космогония. Кометы и 

происхождение, и развитие жизни на Земле. 

Исследования комет  в XXI веке с помощью КА  

"Стардаст", "Контур", "Розетта", "Дип Спейс-4". Метод 

открытия комет, царапающих" Солнце, с помощью 

коронографов КА "СОХО". 

1 2 2 5 

8 Раздел. Метеороиды 1 2 4 7 

 Темы. Метеоры. Метеориты. Зодиакальный свет. 

Противосияние. Межпланетная среда. Распределение 

пылевых частиц в Солнечной системе по размерам и 

1 2 4 7 



гелиоцентрическим расстояниям. Физические свойства 

и эволюция. Исследование физических свойств 

пылевых частиц с помощью космических аппаратов. 
9 Раздел. Физика Солнца 1 4 4 9 

 Темы. Спектр излучения Солнца. Солнечная атмосфера. 

6 Модель фотосферы. Конвективная зона. Роль 

конвекции. Грануляция и механизм ее возникновения. 

Электрические и магнитные поля на  Солнце. 

Магнитное поле полярных областей. Солнечные пятна. 

Механизм образования солнечных пятен. Верхняя 

атмосфера Солнца. Распределения плотности и 

температуры в хромосфере и короне. Факелы, 

флоккулы, спикулы, протуберанцы, хромосферные 

вспышки и механизм их образования. Солнечная 

корона. Интерпретация спектра Солнечной короны. 

Магнитные поля в короне. Солнечный ветер. 

Радиоизлучение Солнца: постоянная составляющая, 

медленно  меняющаяся компонента, всплески 

радиоизлучения, следующие за  хромосферными 

вспышками, шумовые бури. Рентгеновское излучение  

Солнца. Проблема солнечных нейтрино. Солнечная 

активность. Период проявления солнечной активности. 

Число Вольфа. Солнечно-земные связи. Прогноз 

солнечной активности на текущую эпоху. Исследования 

Солнца с помощью КА "Улисс", "СОХО", «КОРОНАС-

Ф» и др. 

1 4 4 9 

10 Раздел. Стационарные звезды 1 4 4 9 

 Темы. Спектральная классификация. Основные 

характеристики звезд: температура, радиусы, массы, 

светимости и связь между ними. Диаграммы: "спектр-

светимость", "масса-светимость", "радиус-масса". 

Абсолютная звездная величина звезды. Вращение звезд. 

Магнитные поля звезд. 

1 4 4 9 

11 Раздел. Теория лучистого равновесия и непрерывный 

спектр звезд 
1 2 4 7 

 Темы. Основные понятия теории излучения. 

Коэффициенты поглощения  излучения. Уравнение 

лучистого равновесия. Теория звездных  атмосфер при 

коэффициенте поглощения, не зависящим от частоты.  

Распределение яркости по диску звезды. Зависимость 

коэффициента поглощения от частоты. Поглощение 

атомами и отрицательными  ионами водорода. 

Рассеяние света свободными электронами. Средний 

коэффициент поглощения. Модели атмосферы звезд: 

горячие звезд (спектральный класс O,B), холодные 

звезды (спектральный класс  K,M), белые карлики, 

нейтронные звезды, странные звезды. 

1 2 4 7 

12 Раздел. Образование линий поглощения в спектрах 

звезд 
1 2 4 7 

 Темы. Механизм образования спектральных линий. 

Модель Шварцшильда-Шустера и модель Эддингтона. 

Линии поглощения при некогерентном рассеянии. 
Эквивалентные ширины линий. Элементарная теория 

кривых роста:  турбулентные скорости, постоянная 

затухания. Химический состав  атмосфер звезд. 

Формулы Больцмана и Саха. Концентрация свободных 

электронов. Сравнение теоретических и 

наблюдательных контуров.  Эффект Штарка. Роль 

эффектов давления. Искажения формы контура  

соседними линиями. Влияние вращения звезд. Эффект 

Зеемана и  магнитные поля в звездах. Интерпретация 

1 2 4 7 



спектральной  последовательности. 
13 Раздел. Строение звезд 1 2 4 7 

 Темы. Специфика теории внутреннего строения звезд. 

Условие стационарности. Уравнение гидростатического 

равновесия. Уравнение термического равновесия. 

Лучистый и конвективный перенос тепла. Средняя 

молекулярная масса. Коэффициент непрозрачности  

звездного вещества. Уравнение Эмдена. Политропная 

модель.   Источники энергии звезд: гравитационное 

сжатие, термоядерные реакции. Проблема звездных 

нейтрино. Характеристики моделей   звезд главной 

последовательности. Модель белого карлика и   модель 

полностью конвективной звезды. Модели красного 

гиганта и сверхгиганта. Предельная масса звезд. 

1 2 4 7 

14 Раздел. Двойные звезды 1 4 4 9 

 Темы. Оптические двойные звезды. Физические пары: 

визуально-двойные, фотометрические двойные, 

спектрально-двойные спеклинтерферометрические 

двойные звезды. Тесные пары. Открытие первых 

внесолнечных планет (1995 г.). Кривая блеска. Кривая 

лучевых скоростей. Газовые потоки и диски в двойных 

системах. Распределение в пространстве двойных звезд. 

Видимые и истинные орбиты. Методы определения 

орбит двойных звезд из наблюдений и орбитальные 

элементы Кэмпбэлла. 

1 4 4 9 

15 Раздел. Нестационарные звезды 1 2 4 7 

 Темы. Цефеиды и Лириды. Интерпретация   

наблюдательных данных об изменениях спектра, блеска, 

цвета, лучевой скорости, температуры, радиуса. 

Зависимость "период-светимость". Установление нуль 

пункта. Основы теории пульсации цефеид. Переменные 

звезды главной последовательности. 

Долгопериодические переменные: правильные и 

полуправильные. Звезды с яркими спектральными 

линиями: Вольфа-Райе, P-Лебедя, Be-звезды. Звезды 

поздних спектральных классов с эмиссионными 

линиями. Механизм образования и контуры 

эмиссионных линий. Протяженные атмосферы. 

Пылевые оболочки. Карликовые вспыхивающие звезды: 

UV-Кита, U-Близнецов, T-Тельца, FU-Ориона, 

симбиотические звезды. Новые звезды. Физическая 

интерпретация  кривой блеска и изменений в спектрах. 

Оболочки новых, их массы и динамика.  Механизм 

вспышки новых. Сверхновые звезды. Классификация, 

кривые блеска, спектры и их интерпретация. Остатки 

сверхновых. Крабовидная Туманность. Пульсары. 

Источники космических лучей. 

1 2 4 7 

16 Раздел. Эволюция звезд 1 2 4 7 

 Темы. Теория эволюции звезд. Образование и сжатие 

протозвездного облака. Неустойчивость Рэлея-Джинса. 

Выход звезды на главную последовательность. Уход 

звезды с главной  последовательности. Гелиевая 

вспышка. Стадия пульсационной  неустойчивости. 

Последние стадии эволюции звезды: образование 

планетарной туманности и белого карлика при 

эволюции объекта  малой массы; вспышка сверхновой и 

образование нейтронной звезды. Вспышки сверхновых I 

типа и образование "черных дыр". Проблема поиска 

черных дыр. "Кварковые" звезды. Особенности 

эволюции  тесных двойных систем. 

1 2 4 7 

17 Раздел. Происхождение химических элементов 1 2 4 7 



 Темы. Звезды - "фабрики" по производству химических 

элементов. Реакции ядерного синтеза. Реакции деления 

ядер химических элементов быстрыми и медленными 

нейтронами. Образование ядер: гелия; лития и 

бериллия; с углерода до железа; с железа до висмута. 

Образование ядер тяжелых элементов. 

1 2 4 7 

18 Раздел. Физика галактики 1 4 4 9 

 Темы.  Строение Галактики. Размеры, форма, объекты, 

входящие в Галактику. Распределение звезд в Галактике. 

Млечный Путь. Галактическая система координат. 

Методы звездной  статистики. Функции светимости, 

блеска, звездной плотности в окрестностях Солнца. 

Основные теоремы звездной статистики. Собственные 

движения и лучевые скорости звезд. Пространственные 

скорости звезд. Положение Солнца в Галактике и его 

движение к  апексу Солнечной системы. Определение 

элементов апекса по собственным движениям и 

лучевым скоростям звезд. Вращение  Галактики. Метод 

Оорта. Масса Галактики. Ядро Галактики. 

Галактическая орбита Солнца. К-эффект. Местная 

система звезд. Пояс Гулда. Межзвездная среда. 

Поглощение света пылевой средой, его влияние на 

определение звездных расстояний. Избыток цвета звезд. 

Распределение нейтрального водорода. Спиральная 

структура Галактики. Газово-пылевые и планетарные 

туманности. Рассеянные скопления. Шаровые 

скопления. Ассоциации. Подсистемы Галактики. Типы 

населений. Вновь открываемые объекты Галактики. 

Результаты исследования Галактики с помощью 

аппаратуры, установленной на искусственных 

спутниках Земли: "ИРАС", "ГИППАРКОС", 

"Эйнштейн", "Гинга", "Комптон, "ИУЕ', "КТХ", 

космической станции "Мир" и др. (1980-2011). 

Магнитные поля в Галактике. Космические мазеры. 

1 4 4 9 

19 Раздел. Метагалактика 1 4 4 9 

 Темы. Классификация галактик по Хабблу. 

Определение расстояний до галактик. Физические 

свойства галактик. Ядра  галактик. Спектры галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Галактики с активными ядрами. Активность ядра  

нашей Галактики. Трудности модели Галактики с 

центральной  "черной дырой". Взаимодействующие 

галактики. Наблюдательные  данные о состоянии 

материи в Метагалактике. Результаты  исследования 

Метагалактики с помощью аппаратуры, установленной 

на искусственных спутниках Земли: "ИРАС", "ИУЕ", 

"Гинга",   "Спартан-1", "Эйнштейн", "Комптон", "КТХ".   

1 4 4 9 

20 Раздел. Космология 1 2 4 7 

 Темы. Предмет космологии. Трудности классической 

космологии. Фотометрический, гравитационный и 

термодинамический парадоксы. Релятивистские 

космологические модели. Модели изотропной 

Вселенной: Эйнштейна, Фридмана, де Ситтера. 

Проблема расширяющейся Вселенной. Критическая 

плотность. Постоянная Хаббла. Проблема 

сингулярности. Гравитационная неустойчивость, 

возникновение и эволюция галактик. Нестационарные 

процессы в ядрах галактик. Триединство пространства, 

времени и материи. Познаваемость мира. 

1 2 4 7 

21 Раздел. Проблема поиска жизни во вселенной  4 4 8 

 Темы.  Становление науки о  поиске жизни в Космосе.  4 4 8 



Прошлое и будущее земной цивилизации. Модели 

распределения внеземных цивилизаций в пространстве- 

времени. Поиск внесолнечных обитаемых планет с 

помощью КА 2010-2013 г.. Возможные формы жизни 

вне Земли. Способы связи с внеземными 

цивилизациями. О встрече с внеземным разумом как 

величайшем событии в истории человечества. О НЛО, 

уфологии и астрологии. Перспективы развития науки 

(CETI-SETI) о поиске космической жизни в XXI веке. 

(Проблема SETI -фундаментальная проблема 

астрофизики XXI века). 

 Всего 18 54 72 144 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 
 

№ 
раздела 
дисциплины 

 

 
Тематика лекций 

Трудоемкость 
( час.) 

1 1 Методы астрофизических исследований 1 

2 3 Астрофизический обзор планет земной группы 1 

3 4 Астрофизический обзор планет-гигантов 1 

4 6 Астероиды - малые планеты 1 

5 7 Кометы 1 

6 8 Метеороиды 1 

7 9 Солнце 1 

8 10 Стационарные звезды 1 

9 11 Теория лучистого равновесия и непрерывный спектр звезд.   1 

10 12 Образование линий поглощения в спектрах звезд 1 

11 13 Строение звезд 1 

12 14 Двойные звезды 1 

13 15 Нестационарные звезды 1 

14 16 Эволюция звезд. 1 

15 17 Происхождение химических элементов 1 

16 18 Физика галактики 1 

17 19 Метагалактика 1 

18 20 Космология 1 

 Всего  18 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

 
Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
    (час.)  

1 1 Методы астрофизических исследований 2 

2 2 Система Земля - Луна 2 

3 3 Планеты земной группы 2 



4 4 Планеты - гиганты  2 

5 5 Система Плутон – Харот – Никс – Гидра – Керберос - Стикс 2 

6 6 Астероиды – малые планеты 2 

7 7 Кометы 2 
8 8 Метеороиды 2 

9 9 Физика Солнца 4 

10 10 Стационарные звезды 4 

11 11 Теория лучистого равновесия и непрерывный спектр звезд.   2 

12 12 Образование линий поглощения в спектрах звезд 2 

13 13 Строение звезд 2 

14 14 Двойные звезды 4 

15 15 Нестационарные звезды 2 

16 16 Эволюция звезд. 2 
17 17 Происхождение химических элементов 2 

18 18 Физика галактики 4 

19 19 Метагалактика 4 
20 20 Космология 2 
21 21 Проблемы поиска жизни во Вселенной 4 

 Всего  54 час. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п /п. 

 
      Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 
работы студентов 

Трудоемкость  
    (час.) 

1 Методы астрофизических 

исследований 
Решение задач:  
[1]. Стр. 197. № 1–6 
Рефераты 

2 
 

2 
2 Система Земля-Луна Решение задач  

[1]. Стр. 230. № 1–6 
2 

3 Астрофизический обзор планет 

земной группы 
Решение задач  
[1]. Стр. 230. № 7–13 

2 

4 Астрофизический обзор планет-

гигантов 
Решения задач 
 [1]. Стр. 283. № 1–7 

2 

5 Система Плутон-Харон – Nix- 

Hydra 
Решить задачи 
[1]. Стр. 283. № 8–14 

2 

6 Астероиды - малые планеты Индивидуальные домашние задания 
[1]. Стр. 283. № 15–21 

2 

7 Кометы Решать задачи 
[1]. Стр. 283. № 22–29 

2 

8 Метеороиды Индивидуальные домашние задания 
[1]. Стр. 359. № 1–7 
Творческая работа 

2 
 

2 
9 Физика Солнца Решать задачи 

[1]. Стр. 359. № 8–13 
Рефераты 

2 
 

2 
10 Стационарные звезды  Индивидуальные домашние задания 

[1]. Стр. 359. № 14–20 
4 

11 Теория лучистого равновесия и 

непрерывный спектр звезд 
Решать задачи 
[1]. Стр. 433. № 1–3 

2 
 



Творческая работа (проект) 2 

12 Образование линий поглощения 

в спектрах звезд 
Индивидуальные домашние задания 
[1]. Стр. 433. № 4–7 

Творческая работа (проект) 

2 
 

2 
13 Строение звезд Решать задачи 

[1]. Стр. 466. № 1–4 
Рефераты 

2 
 

2 
14 Двойные звезды Индивидуальные домашние задания 

[1]. Стр. 466. № 5–8 
Творческая работа 

2 
 

2 
15 Нестационарные звезды Решать задачи 

[1]. Стр. 485. № 1–4 
Рефераты 

2 
 

2 
16 Эволюция звезд Индивидуальные домашние задания 

[1]. Стр. 485. № 5–8 
Рефераты 

2 
 

2 
17 Происхождение химических 

элементов 
Решать задачи 
[1]. Стр. 485. № 9–12 
Творческая работа (проект) 

2 
 

2 
18 Физика Галактики Индивидуальные домашние задания 

[1]. Стр. 497. № 1–3 
Рефераты 

2 
 

2 
19 Метагалактика Решать задачи 

[Перов Н.И. АЗ]. Стр. 149-160. № 3.7.1–3.7.47 
4 

20 Космология Индивидуальные домашние задания 
[Перов Н.И. АЗ]. Стр. 160-166. № 3.8.1–3.8.22 

4 

21 Проблема поиска жизни во 

Вселенной 
Решать задачи 
[3]. Стр. 36-80. № 1.1–4.30 

4 

 

9.2. Тематика  курсовых работ (проектов): не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Исследование процесса миграции малых тел в системе Солнце – Юпитер. 

2. Разработка методов локализации неоткрытых тел Солнечной системы.  

3. Поиск динамических закономерностей в системах внесолнечных планет. 

4. Разработка универсального метода определения первоначальных орбит небесных тел. 

5. Разработка и исследование моделей происхождения опасных космических объектов. 

6. Эволюция орбит спутников в атмосферах планет. 

7. Астрономическая интерпретация народных праздников. 

8. Разработка проектов космических путешествий  

9.  Эволюция орбит спутников Марса. 

10. Гравитационное линзирование  в астрономии.    

11. Методы организации научно-исследовательской работы школьников по проблеме поиска неоткрытых 

небесных тел. 

12. Методика рассмотрения вопросов астрофизики на уроках физики. 

13. Методика проведения факультативных занятий  по астрофизике по теме «Биоастрономия».  

14. Методика изучения в системе дополнительного внешкольного  образования по физике   удаленных 

астрофизических объектов. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия » 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации 

 Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

  экзамен. - выступление на конференции; 

- реферат «Разработка методов 

локализации неоткрытых тел 

Солнечной системы»; 

 



Проект: «Поиск 

периодичностей в 

сейсмической активности 

Земли и их астрономическая 

интерпретация». 

 

- публикация. 

См. в п.13  программы 

Повышенный уровень 

 Знать:  

- Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации. 

Составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике 

проводимых исследований с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской задачей. 

 Проведение учебного занятия 

(научно-популярная беседа) в 

Центре им. В.В. Терешковой.  

Публикация в зарубежном 

журнале. 

 

Публикация в зарубежном 

журнале «О возможном 

решении проблемы квазаров» 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи. 

  

1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения  

 

Экзамен Проект: «Построение 

унифицированной модели 

кольцевых структур 

Вселенной» 

 

Участие в научных 

мероприятиях. Студенческая 

научная конференция ЯГПУ 

 

Доклад«Эволюция орбит 

спутников Марса» 

Повышенный уровень 

Владеть: различными 

средствами и способами 

вербального и невербального 

общения в профессиональной 

педагогической деятельности 

Перечисляет и предлагает 

собственные варианты средств 

развития речи в соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

Экзамен Проект: 

«Определение предельных масс 

звезд» 

 

Участие в научных 

мероприятиях 

Доклад «Обратный комптон - 

эффект для квазаров». 

 

Методическая публикация. 

Научная публикация. 

Публикация в зарубежном 

издании. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом.  

 

 

Уметь: применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 

 

 

 

 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности  

Знает теоретический курс 

преподаваемого предмета. 

Представляет теоретические 

основы приложений этого 

предмета. 

 

Умеет применять полученные 

знания при решении 

теоретических и практических 

задач в учебно-

исследовательской 

деятельности и написании 

статей. 

 

 Владеет практическими 

навыками работы  

соответствующего профиля 

Экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач, [1]. Стр. 

433. № 1–3 

 

Презентация «Система 

Плутон». 

 

Проект  «Методика 

рассмотрения вопросов 

астрофизики на уроках 

физики».  

 

Реферат «Методика проведения 

факультативных занятий  по 

астрофизике по теме 

«Биоастрономия» 

 



(измерения или другая 

практическая деятельность, 

обработка результатов, 

построение графиков и пр.) 

Доклад «Опасные объекты». 

 

Выполнять заданные 

упражнения 

[1]. Стр. 433. № 4–7  

Повышенный уровень 

Владеть: навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности,  

опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Владеет опытом работы в 

научном коллективе. Может 

создать кружок 

соответствующего профиля и 

руководить им. 

Экзамен Расчетная работа: решение 

практических задач, например, 

[1]. Стр. 485. № 9–12 

 

Презентация «Черные дыры и 

элементарные частицы». 

 

Проект «Разработка метода 

исследования комет с помощью 

искусственных спутников 

комет». 

 

Реферат «Интерпретация 

картин мира народов» 

 

Доклад «Млечный путь» 

 

Публикация в зарубежном 

издании. 

Шифр компетенции Формулировка 

СКФ-1 способность использовать знания концептуальных и теоретических основ физики, астрофизики 

и астрономии, их места в общей системе наук и ценностей, истории развития и современного 

состояния для решения физических задач и проблем. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает необходимость  

знания концептуальных и 

теоретических основ физики, 

астрофизики, астрономии и 

прикладных  наук, их места в 

общей системе наук и ценностей, 

истории развития и современного 

состояния 

 

Знает концептуальные и 

теоретические основы физики, 

астрофизики, астрономии и 

прикладных физико-

технических наук, их  место в 

общей системе наук и 

ценностей, историю развития и 

современное состояние  

Экзамен Расчетная работа (контрольная 

работа) к.р. № 1 п.13 

программы.  

 

Расчетная работа (решение 

практических задач) 

«Определение температуры 

звезд» 

Повышенный уровень 

Знает концептуальные и 

теоретические основы физики и 

прикладных физико-технических 

наук в степени, достаточной для 

подготовки докладов на научных 

конференциях. 

  

Предлагает собственные 

варианты докладов и сообщений 

для выступления на научной 

конференции. 

Экзамен. Расчетная работа (контрольная 

работа) № 2 п.13 

 

Расчетная работа (решение 

практических задач)  

«Определение массы 

Галактики» 

   

Публикация в зарубежном 

издании 

«Поиск тел вблизи Энцелада». 

Шифр компетенции Формулировка 

СКФ-2 Способность в  постановке физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 

компьютерного, видеоэксперимента) и в организации познавательной деятельности обучающихся 

в ходе физического эксперимента 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  правила техники 

безопасности при проведении 

школьных физических 

экспериментов 

 

Проводит школьные физические 

эксперименты с соблюдением 

правил техники безопасности. 

 

 Экзамен Расчетная работа 

(решение практических задач)  

«Поиск тел в Солнечной 

системе»; 

 

Расчетная работа (решение 

практических задач) Звездная 

статистика. 

 

Расчетная работа (решение 

практических задач) Оценка 



жизни спутников планет. 

Повышенный уровень 

Обладает опытом организации 

лабораторного эксперимента по 

физике  

Предлагает собственные 

варианты проведения 

лабораторных экспериментов по 

физике  

 

Экзамен Расчетная работа (решение 

практических задач) 

«Космогония звездных 

систем»; 

«Расчет числа внеземных 

цивилизаций в Галактике» 

 

Публикация в зарубежном 

издании.  

«Методические возможности 

планетариев» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение 

проверочных и контрольных работ. Предполагается реализация бально - рейтинговой системы, к промежуточной аттестации 

допускаются студенты, имеющие необходимый рейтинговый балл 55-100. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  на экзамене ставится за глубокий и полный ответ на вопросы билета и дополнительные 

вопросы, показывающий глубокое понимание логической теории, свободное и точное 

оперирование астрофизическими понятиями; уверенное и правильное решение заданных на 

зачете практических задач и упражнений; 

«хорошо»  на экзамене ставится за полный, аргументированный ответ, обнаруживающий уверенную 

ориентацию в теории, но с отдельными погрешностями;  свободное и точное оперирование 

астрофизическими понятиями; решение предложенных задач с некоторыми неточностями; 

«удовлетворительно»  на экзамене ставится в случае поверхностного (формального) ответа на вопросы билета, с 

отдельными верными суждениями об астрофизике; бессистемное знание ряда положений 

астрофизики; неумение выстроить ответ; неуверенное использование астрофизических 

понятий; неуверенное решение предложенных практических задач и упражнений; 

«неудовлетворительно»  на экзамене ставится в случае неполного, ошибочного ответа, незнания основных положений 

астрофизики, очень слабого ответа на теоретический вопрос программы по астрофизике, без 

понимания его сущности; затруднений при ответах на наводящие вопросы по содержанию 

билета, незнания опорных понятий астрофизики; неправильное решение предложенных 

практических задач и упражнений или с принципиальными ошибками при решении задачи; 

отказ от ответа. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Кононович Э.В.,  Мороз В.И.  Общий курс астрономии. М.: УРСС,      2015. 544 с. 

2. Перов Н.И., Тихомирова Е.Н.  Проблема поиска внеземных цивилизаций в Метагалактике.      

Ярославль, ЯГПУ. 2012. 83 с. 

3. Перов Н.И., Смирнова Л.В. Задания к лабораторным работам и практическим  

    занятиям по    астрономии.  Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 32 с. 

б) дополнительная литература 

  1. Левитан Е.П. Астрономия-11. М.: Просвещение, 2005. 

2. Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе. М.:   

    Просвещение, 2004.  168 с. 

  3. Жаков А.М. Основы космонавтики. СПб.: Политехника, 2003. 173 с. 

  4.  Гусев Е.Б.  Сборник качественных задач  по астрофизике. Рязань: РГПУ,  2001. 176 с.   

Периодические издания. 

1. Астрономический журнал РАН. 

2. Астрономический вестник РАН. 

3. Письма в Астрономический журнал РАН. 

4. Земля и Вселенная. 

5. Звездочет. 

6. Вселенная и Мы. 

7. Природа. 

8. Физика в школе. 

9. Астрономические календари-ежегодники. 

10. Реферативный журнал АСТРОНОМИЯ. 

11. Астрономия в системе современного образования. Материалы II научно- практической конференции. С.-

Пб.: РГПУ. 1998. 

12. Подготовка студентов к исследовательской работе. Материалы XXXIII зонального семинара-совещания 

преподавателей физики, методики обучения физике, астрономии и технологических дисциплин 

педвузов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: НГПУ, 2000. 

13.  Перов Н.И. Астрономическое образование: поисково-исследовательские методики    

       обучения / Научно-технический журнал «Новые технологии в образовании».  

       Воронеж: ВГПУ, 2007. № 3. С. 39-54. 

14.  Перов Н.И., Прошлецова М.В. Астрономия, космонавтика и технология обучения  



      на основе научно-значимых открытий студентов  / Сб. трудов Всероссийской      

      конференции «Актуальные вопросы космонавтики и современного общества»,  

      посвящённой 45-летию полёта в космос В.В.Терешковой.  (Ярославль, 30  

      мая, 2008 г.). 1.25 п.л.  

15. Proshletsova M.V., Perov N.I. Astronomy: research methods of teaching / Abstr. of 37-th    

      Lunar- Planetary Science Conference (Houston, USA, March 2006). Educational Sec  

      tion.  Houston: Lunar –    Planetary Institute, 2006. Abstr. N 1105. 

16. Perov N.I., Proshletsova M.V., Khozhaynova E.D. The elective course “Space and the ter     

      restrial civilization” Труды Всероссийской астрономической конференции «ВАК- 

      2007» Казань, 17-22 сентября 2007 г. Казань: Изд-во Казанского   гос. университета,   

2007. С. 38-40. 

17. Perov N.I., Proshletsova M.V., Khozhaynova E.D. The elective course “The modern           

      problems of astrobiology” / The 2008 Astrobiology Science Conference. April 15-17. Santa  

     Clara, California, USA, SETI Institute. Session 35. Teaching Astrobiology to Undegradu 

     ate and Graduate Students. Abstr. ID 38283999. 

18. Перов Н.И. Малые тела: миграция и поиск. Саарбрюккен (Германия). Издательство Ламберт, 2011. 292 с. 

[LAPLAMBERTAcademic PublishingGmbH&Co. KGDudweilerLandstrabe  99 D - 66123 Saarbrucken]. 

в) программное обеспечение 

1. Комплект прикладных программ “MAPLE
TM

13” для проведения аналитических преобразований и 

численных экспериментов в астрономии.  

2. Электронный планетарий “REDSHIFT-6”. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1) Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3) Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»http://school-

collection.edu.ru/ 

4) http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/aptree.html- Астрономическая картина дня. 

5) http://exoplanet.eu/- энциклопедия внесолнечных планет. 

6) http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html - данные о малых телах Солнечной системы. 

7) http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/index.html - исследования Солнечной системы с помощью 

космических аппаратов. 

8) http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_minor_planets_by_number – Список малых планет. 

9) http://ssd.jpl.nasa.gov/dat/ELEMENTS.COMET - орбитальные параметры известных комет. 

10) http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html - база данных публикаций по астрономии и астрофизике с 

высоким индексом цитируемости . 

11) http://astronomiya.com/ - новости астрономии на русском языке. 

12) http://nineplanets.org/ - данные о крупных телах Солнечной системы. 

13) http://www4.cadc-ccda.hia-iha.nrc-cnrc.gc.ca/meetings/ - информация  о планируемых астрономических и 

астрофизических конференциях в мире (включая научно-методические секции).  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Астрофизика - крупнейший раздел астрономии, изучающий все многообразие физических явлений во 

Вселенной. В этом разделе рассматриваются  а) теория полей и частиц; б) физика Солнечной системы; в) 

физика Солнца; в) физическая природа  звезд и звездных систем; д) космология; е) обсерватории, 

инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений. На основе достижений теоретической и 

экспериментальной физики развились гамма-астрономия, рентгеновская астрономия, ультрафиолетовая 

астрономия, оптическая астрономия, инфракрасная астрономия и радиоастрономия. 

Астрономические проблемы имеют исключительную общечеловеческую значимость. Астрофизические  

данные остаются стержнем научной картины мира. Мировоззренческая роль астрономии всегда была 

значительнее роли других физико-математических дисциплин. Не случайно в последнее время 

подчеркивается, что исключение астрономии из числа самостоятельных дисциплин  наносит ущерб 

культуре страны в целом. 

      В педагогическом университете курс астрофизики завершает общее естественнонаучное  образование 

студентов, в этом курсе особое место принадлежит межпредметным связям, обобщениям и систематизации 

знаний. 

Будущим учителям физики, многим из которых предстоит преподавать элементы астрофизики  в 

школе, прежде всего, необходимы фундаментальные астрономические знания и глубокое изучение 

астрофизики. Поэтому в курсе астрофизики основное внимание уделяется физической сущности 

астрономических явлений. Учителям должны быть известны принципы и результаты астрономических 

исследований, возможности современных методов и технических средств, включая сеть INTERNET, они 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/aptree.html
http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_minor_planets_by_number
http://ssd.jpl.nasa.gov/dat/ELEMENTS.COMET
http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
http://www4.cadc-ccda.hia-iha.nrc-cnrc.gc.ca/meetings/


должны видеть общность и тесную связь между проявлениями законов природы на Земле и в космосе. 

В настоящей программе учитываются межпредметные связи, поскольку курс астрофизики излагается 

студентам после изучения ими (или, по крайней мере, параллельно) курса общей физики, в котором 

подробно рассматривается действие многих физических приборов, применяемых в астрофизике 

(узкополосные светофильтры, фотоумножители, поляриметры, различные счетчики и регистрирующие 

устройства, включая приборы с зарядовой связью). 

Параллельно курсу астрономии студенты изучают электрорадиотехнику, и поэтому отпадает необходимость 

в описании радиотехнической аппаратуры, применяемой в астрономии, а отмечается особенность работы 

радиотелескопов и радиоинтерферометров. 

С другой стороны, показывается применение законов механики в астрономии и их проверка по движению 

естественных и искусственных небесных тел, хотя законы механики изучаются в курсе общей физики и 

классической механики. 

В программе также обращается на необходимость основательного изучения школьного курса элементов 

астрофизики и решения соответствующих задач из школьных учебников и сборников задач. 

Значение астрофизики как науки возрастает, проблема подготовки квалифицированных учителей, 

преподающих астрофизику, для работы в новых условиях, является одной из важнейших задач педвуза, тем 

более что профессия учителя со специальной астрофизической  подготовкой, дополненная одним или 

несколькими сопутствующими учебными предметами – перспективна. 

Эффективность методов, путей, средств профессиональной работы определяется условиями работы 

кафедры, материально-технической оснащенностью кабинета астрономии и учебной астрономической 

обсерватории. 

Повышение уровня общетеоретической подготовки студентов происходит, в частности, посредством 

обогащения научно-теоретического содержания курса астрофизики на лекциях, практических занятиях, 

при проведении лабораторных работ (приложение Б). Большое значение в учебной программе придается 

систематическому отражению достижений науки, техники в астрофизике  и космонавтике. Проведение 

занятий в планетарии, использование его аппаратуры, приближение демонстраций к явлениям природы 

значительно повышает интерес студентов к астрофизике. 

     В комплексе подготовки будущих учителей к преподаванию астрофизики в школе , особенно в системе 

дополнительного образования,  особое внимание уделяется работе с телескопами, теодолитами, биноклями, 

астрофотокамерами, высотомерами, пассажными инструментами и оборудованием отечественных и 

зарубежных астрономических обсерваторий через сеть INTERNET ( с использованием систем GPS и 

ГЛОНАСС). Умение пользоваться приборами позволяет учителю существенно оживить преподавание 

астрофизики, заинтересовать обучаемых самим предметом, организовать внеклассную работу в школе.  

Работа с инструментами проводится в рамках вечерних наблюдений. 

Компьютеризация образовательных учреждений требует широкого применения электронно-

вычислительной техники в учебном процессе. Рабочей программой предусмотрено использование 

кабинета астрономии и астрономической обсерватории, оснащенных программируемыми калькуляторами 

и классом IBM PC AT. 

Формированию глубокого интереса к астрофизике  способствует выполнение курсовых и дипломных 

(квалификационных) работ, подготовка докладов и сообщений к знаменательным датам астрофизики , 

космонавтики, написание рефератов, проведение самостоятельных научных исследований, результаты 

которых могут быть доложены на научных студенческих конференциях и опубликованы в различных 

изданиях (приложение).  Важна привлекательность тем и названий работ. Интересный материал и 

иллюстрации обогащают и лекционный материал преподавателя. 

В курсе астрофизики предусмотрено использование факультативных занятий в научных кружках и 

проблемных группах для развития познавательной активности студентов. Это, прежде всего, 

астровторники, проводимые на астрономической обсерватории ЯГПУ. Детальное обсуждение наиболее 

интересных вопросов современной астрофизики, космонавтики, вопросов истории, экологии, связи 

астрофизики  с искусством, т.е. тех вопросов, которые в программе отражены слабо или совсем 

отсутствуют (но являющимися актуальными именно для конкретных даты и места), предполагает 

знакомство с новыми публикациями, работу с новым астрофизическим  оборудованием, проведение 

оригинальных астронаблюдений. На астровторниках (на встречах любительских объединений)  

практически применяются полученные навыки по изготовлению и ремонту астрономического 

оборудования, что приносит определенную пользу и вузу. 

Для наглядности работы будущих учителей с учащимися предусмотрен выпуск и обновление 

(ежемесячно) "Астрономического календаря"  в кабинете (обсерватории, лаборатории)  астрономии. 

Использование совокупности указанных факторов в учебно-воспитательном процессе способствует 

воспитанию у студентов готовности к творческой работе в качестве учителя физики и руководителя 

научного общества, учащихся с астрофизическим уклоном  в средней школе. 

Успех всякого обучения во многом обусловлен эффективностью форм и методов контроля  усвоения 

необходимых знаний и приобретением навыков и умений. Методы контроля должны способствовать  

овладению методами познания как общенаучного, так и специального, выработке дисциплины мышления, 



что при изучении астрономии крайне необходимо. В разработанном курсе астрофизики предусмотрены и 

традиционные контрольные мероприятия (различные формы экзаменов, зачеты, коллоквиумы, 

контрольные работы) и, определенные новыми методами обучения, - разнообразные формы компьютерного 

контроля. 

Все формы и методы педагогического контроля решают стратегическую задачу - повышение качества 

обучения в вузе (повышение  качества профессиональной подготовки специалиста). Однако при этом 

решаются и некоторые конкретные тактические задачи: а) проверка знаний, умений, навыков, которые 

приобретает студент; б) приучение студента к регулярной систематической работе; в) своевременное 

выявление и оперативное устранение  пробелов в организации учебного процесса; г) развитие творческого 

сотрудничества преподавателя и студента.  

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам (общая физика, информатика, педагогика, 

психология), подчинённости получаемых знаний приобретаемым умениям и навыкам. Используется 

деятельностный подход. 

Усвоение материала курса позволит выполнить требования Государственного образовательного 

стандарта к профессиональной подготовленности бакалавра, а именно: приобрести умение «строить 

образовательный процесс, ориентированный на достижение целей конкретной ступени образования с 

использованием современных здоровьесберегающих, информационных  и инновационных технологий».  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются контрольные работы студентов, 

творческая работа, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его 

главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за 

работу студента в течение семестра. 

Тематика  проектов 

1 вариант 

1. Разработка методов поиска неизвестных астероидов в поясах Казимирчак-Полонской. 

2. Разработка методов локализации новых планет в Солнечной системе. 

3. Определение астрофизических параметров комет, сближающихся с Солнцем (семейства Крейца, 

Марсдена, Крафта, Мейера). 

4. Установление формы гипотетических кометных резервуаров (облака Оорта, облако Хиллса, пояс 

Койпера). 

5. Поиск унифицированной небесно механической модели процесса  миграции кометных ядер с 

периферии во внутренние части Солнечной системы. 

6. Разработка универсальной модели происхождения комет. 

7. Разработка метода исследования комет с помощью искусственных спутников комет. 

8. Разработка методов поиска галактических метеоров. 

9. Поиск астероидов и комет, сближающихся с Землёй на опасные расстояния. 

10. Разработка универсального метода определения первоначальных орбит опасных астероидов и комет. 

11. Построение унифицированного распределения частиц космического мусора по размерам. 

12. Поиск периодичностей в сейсмической активности Земли и их астрономическая интерпретация. 

13. Исследование метеоритных кратеров на основе нетрадиционных представлений их форм. 

2 вариант                        

1. Разработка метода оценки полного числа планет вблизи звёзд. 

2. Разработка методов открытий спутников внесолнечных планет. 

3. Разработка методов открытий колец вблизи внесолнечных планет.  

4. Разработка методов открытий малых тел вблизи спутников внесолнечных планет. 

5. Разработка методов локализации радиационных поясов внесолнечных планет. 

6. Поиск изотермических траекторий  планет в окрестностях двойных звёзд и разработка 

элементов научной программы для КА (2012-2015 гг.). 

7. Эволюция орбиты космического аппарата, обладающего электрическим зарядом и движущегося 

в магнитном и гравитационном  полях планеты. 

8. Эволюция орбит спутников в атмосферах планет. 

9.  Оценка времени жизни гипотетического кольца Плутона.  

10. Определение времени жизни малых тел в различных гравитирующих системах.  

11. Представление диаграммы «спектр – светимость» в нетрадиционном виде и установление новых 

закономерностей между параметрами звёзд. 

12. Поиск чёрных дыр со свойствами элементарных частиц. 

13. Исследование распределения массы Галактики. 

14. Определение параметров пояса Гулда. 

15. Исследование  распределений ближайших к Солнцу звёзд по различным параметрам. 

16. Построение унифицированной модели кольцевых структур Вселенной.  

17. Исследование объектов и явлений Вселенной с использованием сети “INTERNET”. 



18. Поиск неизвестных космических объектов по данным обработки обзорных фотоснимков 

звёздного неба. 

19. Разработка методов поиска и отождествления геостационарных спутников.  

20. Астрономическая интерпретация эзотерических систем мира африканских народов: бозо, 

бамбара, малинке. 

21. Астрономическая интерпретация  христианских праздников (Рождество, Пасха) и библейских 

мифов (сотворение мира, всемирный потоп, Вифлеемская звезда).  

22. Разработка программ наблюдений на автоматических телескопах. 

23. Разработка метода определения точных положений небесных тел при произвольной установке 

телескопа с ПЗС-матрицей. 

24. Физика аномальных явлений. 

25. Разработка методов поиска внеземных цивилизаций земного типа. 

26. Разработка проектов космических путешествий.  

27. История развития астрономии в Ярославской области. 

28. Космонавтика и Ярославская область.  

Примерные варианты контрольных работ и экзаменационных вопросов 

 Семестр 6 

Контрольная работа №1  

    1. Оцените значение минимального периода вращения нейтронной звезды и сравните с    

    периодом вращения «странных» звезд, частота вращения которых составляет12.3 кГц. 

    2. Во сколько раз средняя плотность черной дыры с массой Галактики, отличается от    плотности 

воздуха? 

    3. Масса космической струны соответствует массе Галактики, а длина составляет 30 килопарсеков, 

поперечные размеры такого образования  меньше размеров атомного ядра. Оцените значение средней 

плотности материи космической струны. (В области неба с координатами α=02ч40m, δ=-18° на 

площадке размером 45’’ x 45’’ наблюдается 5 пар галактик с одинаковыми свойствами. Такую картину, 

вероятно, дает гравитационная линза, являющаяся космической струной). 

    4. Спектрометр–идентификатор для изучения потоков и энергетических спектров заряженных частиц в 

околоземном космическом пространстве  позволяет регистрировать протоны с энергией Ep= 100 МэВ. 

Определите а) минимальное значение напряженности Е электрического поля и б)  индукции B 

магнитного поля  для идентификации этих частиц в пространстве с характерным размером l=1 м. 

    4. Наблюдения с борта  ИСЗ “IUE” показали, что звезда HD 160365  имеет горячий спутник (белый 

карлик) на угловом расстоянии d=8''.  Исследования распределения энергии в спектре спутника 

позволили определить его характеристики: эффективная температура T=23000К; видимая звездная 

величина m=16.5
m
; разность видимой mv и абсолютной M звездных величин mv-M=5.83

m
. Найдите 

угловой и линейный диаметры белого карлика, а также большую полуось его орбиты.  

    5. Оцените значение предельной массы M белого карлика, если давление pe  релятивистского 

вырожденного электронного газа  
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уравновешивается гравитационным «противодавлением» pg. 

Здесь h – постоянная Планка, с – скорость света, mp – масса протона, R - радиус   

звезды.  

        7. Светимость квазара Lq равна светимости нашей Галактики. Область генерации    

         излучения квазара сравнима  с размером Солнечной системы rк=10
8
 км (главная загадка    

         квазаров: какой физический процесс обеспечивает выделение большой энергии в малой  

         области?). Сравните светимость (мощность)  излучения  квазара на единицу массы с   

         мощностью излучения человека 100 Вт (при массе 50 кг) на единицу массы.  

 

Контрольная работа №1 (вариант 2) 

1. Какая часть диска Луны создаст на Земле такую же освещенность, что и Марс?   Звездные 

величины Луны и Марса принять равными -12
m
 и -2

m
.  

2. Разрабатывается модель путешествия в другую Вселенную с использованием «кротовой норы» 

радиусом 1 м. Энергия, которую необходимо извлечь, сравнима при этом с полной энергией объекта, 

массой равной  массе Юпитера. Сколько (N) «вспыхнет»  на небе за 1 с  галактик, подобных 

Млечному Пути, при совершении такого путешествия? 

3. Рассматривая Солнце как гравитационную линзу, определите, на каком минимальном расстоянии 

D  от Солнца должна находиться космическая обсерватория, O использующая для изучения звезд   

«телескоп» с такой линзой. Угол δ отклонения луча света  далекой звезды  в гравитационном поле Солнца S 

можно найти из соотношения  



.
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Здесь b выражено в радиусах R Солнца.  

4. Глаз человека диаметром 6 мм регистрирует небесные тела до +6
m
 звездной величины. До какой 

звездной величины будет регистрировать космические объекты, строящийся в Чили телескоп с 

диаметром зеркала 42 м?  

5. Условие. Определите массу M  одиночной звезды главной последовательности по известным 

значениям ее температуры T=10000 K и  радиуса R=10
6
км. 

6. Звезда имеет лучевую и тангенциальную скорости равные Vr=4 км/с и Vt=3 км/c, соответственно. 

Ее годичный параллакс составляет 0.01''. На какое минимальное расстояние она сблизится с Солнцем? 

Чему будет равен при этом ее годичный параллакс? 

7. Светимость квазара равна светимости Галактики, а его размеры составляют 1 световой год. В чем 

состоит проблема квазаров? 

Вопросы к экзамену  

1. Методы астрофизических исследований. 

2. Система Земля-Луна. 

3. Астрофизический обзор планет земной группы 

4. Астрофизический обзор планет-гигантов 

5. Система Плутон-Харон – Никс – Гидра - Стикс – Керберос. 

6. Астероиды - малые планеты. 

7. Кометы. 

8. Метеороиды. 

9. Физика Солнца. 

10. Стационарные звезды. 

11. Теория лучистого равновесия и непрерывный спектр звезд. 

12. Образование линий поглощения в спектрах звезд. 

13. Строение звезд. 

14. Двойные звезды. 

15. Нестационарные звезды. 

16. Эволюция звезд. 

17. Происхождение химических элементов. 

18. Физика Галактики. 

19. Метагалактика. 

20. Космология. 

21. Проблема поиска жизни во Вселенной. 

 

Текущий контроль знаний и умений проводится при выполнении студентами контрольных работ. 

Решения задач должны сопровождаться подробным описанием всех этапов в соответствии с общими 

рекомендациями и примерами решения на практических занятиях. Студенты должны уметь 

проанализировать конкретную ситуацию задачи, назвать астрофизическое  явление, о котором идет 

речь, привести астрофизические законы и уравнения, которые применимы для выражения неизвестных 

величин через заданные в условии. Необходимы также умения проверки решения в общем виде с 

помощью анализа единиц измерения в уравнениях и оценки полученных числовых значений с точки 

зрения их достоверности и соответствия условию задачи. 

Критерии оценки контрольных работ: 

«отлично» ставится за правильное решение всех задач (как правило 4 за 2 часа); 

«хорошо» ставится за правильное решение всех задач в общем виде, при незначительных ошибках в 

вычислении одной задачи; 

«удовлетворительно» ставится при неполных решениях двух задач и существенных ошибках при 

вычислениях в других задачах; 

«неудовлетворительно» ставится в случае, когда нет правильного решения ни одной задачи. 

          Перед выполнением практических работ студенты должны ясно представлять их цели, порядок 

проведения, заранее должны быть сделаны основные записи к работе, заготовлена таблица измерений и 

вычислений. При выполнении работ студенты должны приобрести навыки правильного использования 

приборов, владения методами прямых и косвенных измерений, оценки погрешностей результатов. 

Отчет по работам должен содержать: название работы, ее цель, приборы и принадлежности; краткое 

изложение теории с выводом расчетных формул, заполненные таблицы результатов измерений и 

вычислений, численные значения искомых величин, оценку экспериментальных результатов 

(численных экспериментов), выводы. 

         Практическая работа зачитывается при выполнении всех вышеуказанных условий по ее 

оформлению и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории с выводом расчетных 



формул, на вопросы о назначении и принципе действия приборов, на вопросы о сущности 

экспериментального метода (численного эксперимента). Должен быть сделан анализ полученных 

числовых значений (степень достоверности, сравнение с теоретическими или табличными значениями 

и т.д.). 

          Заключительный контроль знаний проводится в форме экзамена (или зачета) по каждому разделу. 

Успешно занимающиеся студенты освобождаются от сдачи зачета. 

 Зачет выставляется по результатам работы в конце семестра при следующих условиях: 

- при полностью сданных в течении семестра практических работах; 

- при отсутствии неудовлетворительных оценок за контрольные работы; 

- при наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам теории, вынесенным на 

самостоятельную подготовку; 

- при наличии в тетради для практических занятий решений всех задач, рассмотренных на аудиторных 

занятиях и заданных для самостоятельного решения. 

 

         В связи с этим новый смысл приобретают такие виды самостоятельной работы студентов, как 

подготовка рефератов, докладов, курсовых работ и научно-методических публикаций. В отличии от других 

видов эта форма направлена не только на приобретение новых знаний, но и на овладение навыками 

исследовательской деятельности и на развитие творческого мышления при разработке выбранной 

студентом темы. Этот предметно и личностно ориентированы вид самостоятельной работы в наибольшей 

степени позволяет сместить акцент в образовании с принципа адаптивности на принцип компетентности 

при подготовке будущих бакалавров по соответствующей дисциплине. 

Общие требования к оформлению проектов 

- 20-25 страниц текста на одной стороне листа, с полями и ссылками на литературу; 

- план, оглавление, библиографический список; 

- иллюстрации, таблицы и схемы, введение (постановка задачи, обоснование актуальности темы), 

заключении о выполнении поставленных целей и перспективах работы для использовании в школе, для 

дипломной работы и т.д. 

Критерии оценки проектов: 

- актуальность выбранной темы, научная и научно-методическая значимость, глубина раскрытия темы; 

- степень самостоятельности в подборе литературы и разработке проблемы, логичность и обоснованность 

изложения; 

- структура работы, качество оформления; 

- полнота, научность и последовательность выступления на защите проектов; 

- степень компетентности автора в изученном вопросе теории и практическом применении к прикладным 

вопросам (решению нестандартных задач, постановке эксперимента (компьютерного моделирования)  и 

др.). 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит бально - рейтинговая система оценки знаний 

студентов. 

№ 

п/п 

Элемент оценивания Максимальное количество 

баллов 

Минимальное 

количество баллов 

1 Посещаемость занятий 20 15 

2 Работа на практических занятиях 40  20 

3 Творческая работа 25 10 

4 Контрольные работы 15 10 

 Итого: 100  55 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Используются средства информационных и коммуникационных технологий: обучающие; 

тренажеры; информационно-поисковые и справочные; демонстрационные; моделирующие; лабораторные; 

расчетные. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№пп Название 

дисциплины 
                              Приборы и оборудование 

1 Астрофизика  Оборудованные компьютерные классы,  
интерактивные доски, библиотечные  
фонды на бумажных и электронных  
носителях, аудио и видео материалы 



Для проведения лекционных  
занятий необходима аудитория,  
оснащённая доской, проекционной техникой и экраном. 
Для проведения практических  
 занятий необходимы лаборатория астрономии и астрономическая 

обсерватория, оснащённые 
 следующими техническими устройствами: 
Телескоп (D=250 мм). 
Телескоп АЗТ-9. 
Телескоп «МИЦАР» (3 шт.) 
Телескоп «АЛЬКОР» (2 шт.) 
Труба зенит-командир (ТЗК). (3 шт.) 
Бинокулярная морская труба (БМТ). 
Теодолит. (3 шт.). 
Школьный телескоп-рефрактор. (2 шт.) 
Хронограф. 
Звёздные атласы – 20 экз. 
Подвижные карты звёздного неба – 20 экз.  
Астрономический календарь на текущий год. 
Астрономический ежегодник РАН на текущий год 
Модель небесной сферы (4 шт.). 
Глобус звёздного неба (3 шт.) 
Глобус Земли. 
Глобус Луны. (4 шт.) 
Глобус Марса. (2 шт.). 
Модель Солнечной системы (2 шт.). 
Теллурий (2 шт.). 
Видеокамера. 
Кинопроектор «РАДУГА» 
Микрокалькуляторы (10 шт.). 
Компьютер (Pentium-4).  
ноутбук “VAIO”, сеть  ИНТЕРНЕТ. 
Электронный планетарий 
 “REDSHIFT-5” 
Программы для ЭВМ 
 

 

16. Интерактивные формы занятий (10  час.) 

№ п/п Тема дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

1 Астрофизическая   

культура мышления 

студента 

Круглый стол, дебаты 

 

 

2 

2 Значение астрофизики в 

области профессиональной 

деятельности 

Исследовательские проекты, творческие 

работы, работа с документами  и другими 

источниками информации 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физическая картина мира» - познакомить студентов ФМФ с 

современными естественнонаучными теориями, существующими в науке в настоящее 

время. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание  основных законов природы,   принципов преемственности и непрерывности 

в изучении природы: от физики к химии, к молекулярной биологии, от неживых систем к 

клетке, живым организмам, человеку, обществу и биосфере. Понимание сущности жизни, 

организации биосферы, роли человечества в ее эволюции. Осознание возможных 

сценариев развития человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли 

естественнонаучных знаний в сохранении жизни на Земле. 

-овладение навыками комплексной работы с различными типами источников, поиска и 

систематизации  информации как основы решения исследовательских задач; 

информационно-коммуникативной деятельности,  извлечения необходимой информации 

из источников различных видов (энциклопедии, таблицы, модели,   диаграммы, 

визуальные источники). 

-развитие умений анализа и обсуждения различных концепций современного 

естествознания, проблемных вопросов развития естествознания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

Студент должен:  

- знать: значимость   педагогической профессии для развития общества; необходимость 

реализации профессиональных функций в области обучения и воспитания; сущность 

профессиональных функций педагога. 

- обладать умениями: доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии 

общества; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; планировать свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции. 

- владеть способами: оценивания правильности постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; организации 

свою деятельность по реализации профессиональных функций. 

Дисциплина «Физическая картина мира» является предшествующей для таких 

дисциплин как «педагогическая  практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции: ОК-1, СКФ-1, ПК-10. 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пет

енц

ии 

Формулир

овка 

ОК-

1 

«Способнос

ть 

использова

Знать: основные 

философские 

категорий: 

Инд. дом. 

задания. 

Работа с 

 

Индивидуал

ьные дом. 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные философские 



ть основы 

философск

их и 

социогуман

итарных 

знаний для 

формирова

ния 

научного 

мировоззре

ния» 

материя, 

сознание, 

познание, 

диалектика, 

общество как 

системное 

образование 

людей, культура и 

цивилизация, 

глобальные 

проблемы 

современности и 

т.д. 

Уметь: 
анализировать 

философские 

проблемы науки 

 

 

конспекта

ми 

лекций 

Доклады 

на 

семинара

х 

Подготов

ка 

презентац

ий 

Реферат 

задания 

 подготовка 

к тестовым 

работам    

 подготовка 

презентаций 

 доклады 

рефераты 

 

 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, общество 

как системное 

образование людей, 

культура и цивилизация, 

глобальные проблемы 

современности и т.д. 

Уметь: 

анализировать 

философские проблемы 

науки 

 

Повышенный уровень: 

Владеть основными 

общенаучными методами 

исследования: 

теоретическом,  

экспериментальном, 

общелогическим. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

СК

Ф-1 

 

Способност

ь 

использова

ть знания 

концептуал

ьных и 

теоретичес

ких основ 

физики, 

астрофизик

и и 

астрономи

и, их места 

в общей 

системе 

наук и 

ценностей, 

истории 

развития и 

современно

го 

состояния 

для 

решения 

физически

х задач и 

проблем. 

Знать: осознает 

необходимость  

знания 

концептуальных и 

теоретических 

основ физики, 

астрофизики, 

астрономии, их 

места в общей 

системе наук и 

ценностей, 

истории развития 

и современного 

состояния. 

Знает основные 

положения 

теоретической 

физики и 

астрофизики 

Владеть: 
навыками 

применения 

основных 

положений физики 

и прикладных наук 

в практической 

деятельности 

 

 

Инд. дом. 

задания. 

Работа с 

конспекта

ми 

лекций 

Доклады 

на 

семинара

х 

Подготов

ка 

презентац

ий 

Реферат 

Индивидуа

льные дом. 

задания 

 подготовка 

к тестовым 

работам    

 подготовка 

презентаци

й 

 доклады 

рефераты 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает необходимость  

знания концептуальных и 

теоретических основ 

физики, астрофизики, 

астрономии, их места в 

общей системе наук и 

ценностей, истории 

развития и современного 

состояния. 

 

Знает основные положения 

теоретической физики и 

астрофизики 

 

 

 

Владеть: навыками 

применения основных 

положений физики и 

прикладных наук в 

практической деятельности 

 

 

Владеет основами 

управления 

самостоятельной 

познавательной 



деятельностью обучаемых 

на основе закономерностей 

истории развития физики 

(и астрофизики) и  

современного состояния 

физической науки. 

 

  Владеть: 
концептуальными 

и теоретическими 

основами физики 

степени, 

достаточной для 

подготовки 

докладов на 

научных 

конференциях. 

 

 

 

 

Инд. дом. 

задания. 

Работа с 

конспекта

ми 

лекций 

Доклады 

на 

семинара

х 

Подготов

ка 

презентац

ий 

Реферат 

Подготов

ка к 

тестовым 

работам. 

Индивидуа

льные дом. 

задания 

 подготовка 

к тестовым 

работам    

 подготовка 

презентаци

й 

 доклады 

рефераты 

Повышенный уровень. 

Владение 

концептуальными и 

теоретическими основами 

физики степени, 

достаточной для 

подготовки докладов на 

научных конференциях. 

Владеет навыками 

развития инициативы и 

активности  обучаемых в 

области физики 

 

 

Профессиональные компетенции: ПК-10 

ПК-

10 

«Способно

сть 

проектиро

вать 

траектори

и своего 

профессио

нального 

роста и 

личностно

го 

развития» 

Уметь: 

осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках; 

как использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации 

и саморазвития; 

Уметь: получать 

новые знания в 

общении с 

коллегами, 

учителями, 

обучающимися. 

Владеть: основами 

моделирования  и 

оценки качества 

Работа с 

конспекта

ми 

лекций 

Инд. дом. 

задания. 

Подготов

ка к 

тестовым 

работам 

Индивидуа

льные дом. 

задания 

 подготовка 

к тестовым 

работам    

 подготовка 

презентаци

й 

 доклады 

рефераты 

Базовый уровень. 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. Умеет 

использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 

 Умеет получать новые 

знания в общении с 

коллегами, учителями, 

обучающимися. 

 

 



собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

  Повышенный 

уровень. 

Видоизменяет и 

интегрирует 

средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональны

ми потребностями. 

профессиональног

о развития. 

 Владеет 

приемами и 

навыками (имеет 

опыт) организации 

дискуссий, 

проведения 

интерактивных 

форм занятий. 

 

 

Доклады 

на 

семинара

х. 

Подготов

ка 

презентац

ий 

Реферат 

Подготов

ка к 

тестовым 

работам 

 

Индивидуа

льные дом. 

задания 

 подготовка 

к тестовым 

работам    

 подготовка 

презентаци

й 

 доклады 

рефераты 

Повышенный уровень. 

Владеет основами 

моделирования  и оценки 

качества собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

 Видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями. 

профессионального 

развития. 

 Владеет приемами и 

навыками (имеет опыт) 

организации дискуссий, 

проведения интерактивных 

форм занятий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

56 56    

В том числе: 56 56    

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 52 52    

В том числе:      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы: 

индивидуальные дом. задания 

 подготовка к тестовым работам    

42 

10 

10 

42 

10 

10 

   



 подготовка презентаций 

 доклады 

10 

12 

10 

12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачёт зачёт    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц  

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Физическая картина 

мира. 

 Научный метод познания. Развитие научно-

исследовательских программ (естественнонаучные картины и 

физические картины мира). 

2 Механистическая 

картина мира.  

Представление о материи и движении в механике. Законы 

Ньютона. Пространство и время в МКМ. Симметрия и законы 

сохранения. Детерминизм классической механики. 

Динамические и статистические теории. 

3 Электродинамическ

ая картина мира.  

Пространство, время и принципы относительности. Парадоксы 

релятивистской динамики. 4-х мерное пространство-время и 

общая теория относительности (ОТО). 

Специальная теория относительности (СТО) – теория 

пространственно-временных отношений. ОТО – физическая 

основа современной теории гравитации.  Становление 

релятивистской физической картины мира (ФКМ). 

4 Квантово-полевая 

картина мира.  

Возникновение квантовой физики: законы теплового излучения, 

спектры излучения атомов. Модели строения атома. Квантово-

волновой дуализм вещества. Основные принципы квантовой 

механики. Статистические закономерности в микромире.  

Квантовая физика и методологические принципы научного 

познания. Элементарные частицы и фундаментальные 

взаимодействия. Представления о квантовой теории поля. 

Кварковый уровень строения материи. 

Специфика описания природы в рамках неклассической физики 

Представления о взаимодействии в современной ФКМ. 

Фундаментальные взаимодействия. Обменный характер 

взаимодействий. Переносчики взаимодействий. Объединение 

фундаментальных взаимодействий. 

5 Эволюционно-

синергетическая 

концепция.  

Неравновесная термодинамика. Открытые системы, 

находящиеся в состоянии термодинамического равновесия. 

Понятие о синергетике. 

 

6 Физическая картина 

мира и 

трансдисциплинарн

ые идеи 

Концепции эволюции в мегамире. Структура и строение 

мегамира. Эволюция Вселенной. Естественнонаучная картина 

мира и общества. 



естествознания. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Производственная практика + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Физическая картина мира как основа 

для интеграции естественнонаучных 

знаний.  

1 2 - 3 6 

1.1.  Научный метод познания. Развитие научно-

исследовательских программ 

(естественнонаучные картины и физические 

картины мира). 

1 2 - 3 6 

2 Механистическая картина мира (МКМ).  3 16 - 19 38 

2.1 Представление о материи и движении в 

механике. Законы Ньютона. Пространство и 

время в МКМ. 

1 8 - 9 18 

2.2 Симметрия и законы сохранения. 

Детерминизм классической механики. 

Динамические и статистические теории. 

2 8 - 10 20 

3 Электродинамическая картина мира.  4 6 - 10 20 

3.1 Теория относительности и физическая 

картина мира. Пространство, время и 

принципы относительности. Парадоксы 

релятивистской динамики. 4-х мерное 

пространство-время и общая теория 

относительности (ОТО). 

2 2 - 4 8 

3.2 Специальная теория относительности 

(СТО) – теория пространственно-

временных отношений. ОТО – физическая 

основа современной теории гравитации.  

Становление релятивистской физической 

картины мира (ФКМ). 

2 4 - 6 12 

4. Квантово-полевая картина мира.  6 8 - 14 28 



4.1 Возникновение квантовой физики: законы 

теплового излучения, спектры излучения 

атомов. Модели строения атома. Квантово-

волновой дуализм вещества. Основные 

принципы квантовой механики. 

Статистические закономерности в 

микромире. 

2 2 - 4 8 

4.2 Квантовая физика и методологические 

принципы научного познания. 

Элементарные частицы и фундаментальные 

взаимодействия. Представления о 

квантовой теории поля. Кварковый уровень 

строения материи. 

2 2 - 4 8 

4.3 Специфика описания природы в рамках 

неклассической физики Представления о 

взаимодействии в современной ФКМ. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Обменный характер взаимодействий. 

Переносчики взаимодействий. Объединение 

фундаментальных взаимодействий.  

2 4 - 6 12 

5 Эволюционно-синергетическая 

концепция. Самоорганизация в природе. 

Специфика описания природы в 

постнеклассическом естествознании.  

2 2 - 2 6 

5.1 Неравновесная термодинамика. Открытые 

системы, находящиеся в состоянии 

термодинамического равновесия. Понятие о 

синергетике. 

2 2 - 2 6 

6 Физическая картина мира и 

трансдисциплинарные идеи 

естествознания.  

2 4 - 4 10 

6.1 Концепции эволюции в мегамире. 

Структура и строение мегамира. Эволюция 

Вселенной. Естественнонаучная картина 

мира и общество. 

2 4 - 4 10 

Всего: 18 38 - 52 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Физическая картина мира как основа для интеграции 

естественнонаучных знаний. Механистическая картина мира (МКМ). 

Научный метод познания. Развитие научно-исследовательских программ 

(естественнонаучные картины и физические картины мира). 

Представление о материи и движении в механике. Законы Ньютона. 

Пространство и время в МКМ.  

2 



2 Механистическая картина мира (МКМ). Симметрия и законы 

сохранения. Детерминизм классической механики. Динамические и 

статистические теории. 

2 

3 Теория относительности и физическая картина мира. Пространство, 

время и принципы относительности. Парадоксы релятивистской 

динамики. 4-х мерное пространство-время и общая теория 

относительности (ОТО). 

2 

4 Специальная теория относительности (СТО) – теория пространственно-

временных отношений. ОТО – физическая основа современной теории 

гравитации.  Становление релятивистской физической картины мира 

(ФКМ). 

2 

5 Квантово-полевая картина мира. Возникновение квантовой физики: 

законы теплового излучения, спектры излучения атомов. Модели 

строения атома. Квантово-волновой дуализм вещества. Основные 

принципы квантовой механики. Статистические закономерности в 

микромире. 

2 

6 Квантовая физика и методологические принципы научного познания. 

Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Представления о квантовой теории поля. Кварковый уровень строения 

материи. 

2 

7 Специфика описания природы в рамках неклассической физики 

Представления о взаимодействии в современной ФКМ. 

Фундаментальные взаимодействия. Обменный характер взаимодействий. 

Переносчики взаимодействий. Объединение фундаментальных 

взаимодействий.  

2 

8 Эволюционно-синергетическая концепция. Самоорганизация в 

природе. Специфика описания природы в постнеклассическом 

естествознании. Неравновесная термодинамика. Открытые системы, 

находящиеся в состоянии термодинамического равновесия. Понятие о 

синергетике. 

2 

9 Физическая картина мира и трансдисциплинарные идеи 

естествознания. Концепции эволюции в мегамире. Структура и строение 

мегамира. Эволюция Вселенной. Естественнонаучная картина мира и 

общество. 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Физическая картина мира как 

основа для интеграции 

естественнонаучных знаний. 

Научный метод познания. 

Развитие научно-

исследовательских программ 

(естественнонаучные картины 

мира). Представление о 

материи и движении в 

механике. 

2 



2 Механистическая картина мира 

(МКМ) 

Развитие научно 

исследовательских программ 

(физические картины мира). 

Законы Ньютона.  

2 

3 Механистическая картина мира 

(МКМ). Классическая физика. 

Пространство и время в МКМ. 

 
2 

4 Механистическая картина мира 

(МКМ). Классическая физика. 

Пространство и время в МКМ 

Классическая механика 

Галилея-Ньютона как научная 

основа механистической ФКМ. 

Симметрия и законы 

сохранения.  

2 

5 Механистическая картина мира 

(МКМ). Классическая физика. 

Детерминизм классической 

механики. 
2 

6 Механистическая картина мира 

(МКМ). Классическая физика. 

 Динамические и 

статистические теории. 
2 

7 Механистическая картина мира 

(МКМ). 

 Динамические  теории 

классической физики 
2 

8 Механистическая картина мира 

(МКМ). 

 Статистические теории 

классической физики. 
2 

9 Механистическая картина мира 

(МКМ). 

Характерные особенности и 

закономерности макромира. 
2 

10 Электродинамическая картина 

мира.  

Теория относительности и 

физическая картина мира. 

Пространство, время и 

принципы относительности. 

Парадоксы релятивистской 

динамики. 4-х мерное 

пространство-время и общая 

теория относительности (ОТО). 

2 

11 Электродинамическая картина 

мира.  

 

Квантовая физика и 

методологические принципы 

научного познания. 

Элементарные частицы и 

фундаментальные 

взаимодействия. 

Представления о квантовой 

теории поля. Кварковый 

уровень строения материи. 

2 

12 Электродинамическая картина 

мира.  

Специфика описания природы 

в рамках неклассической 

физики Представления о 

взаимодействии в современной 

ФКМ. Фундаментальные 

взаимодействия. Обменный 

характер взаимодействий. 

Переносчики взаимодействий. 

Объединение 

фундаментальных 

2 



взаимодействий.  

13 Квантово-полевая картина мира. Возникновение квантовой 

физики: законы теплового 

излучения, спектры излучения 

атомов. Модели строения 

атома. Квантово-волновой 

дуализм вещества. Основные 

принципы квантовой механики. 

Статистические 

закономерности в микромире. 

2 

14 Квантово-полевая картина мира. Квантовая физика и 

методологические принципы 

научного познания. 

Элементарные частицы и 

фундаментальные 

взаимодействия. 

Представления о квантовой 

теории поля. Кварковый 

уровень строения материи. 

2 

15 Квантово-полевая картина мира. Специфика описания природы 

в рамках неклассической 

физики Представления о 

взаимодействии в современной 

ФКМ. 

2 

16 Квантово-полевая картина мира. Фундаментальные 

взаимодействия. Обменный 

характер взаимодействий. 

Переносчики взаимодействий. 

Объединение 

фундаментальных 

взаимодействий.  

2 

17 Эволюционно-синергетическая 

концепция. Самоорганизация в 

природе.  

Неравновесная термодинамика. 

Открытые системы, 

находящиеся в состоянии 

термодинамического 

равновесия. Понятие о 

синергетике. 

2 

18 Эволюционно-синергетическая 

концепция. Самоорганизация в 

природе.  

Концепции эволюции в 

мегамире. Структура и 

строение мегамира. Эволюция 

Вселенной. 

2 

19 Эволюционно-синергетическая 

концепция. Самоорганизация в 

природе.  

Естественнонаучная картина 

мира и общество. 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудоемкос



п/п студентов ть (час.) 

1 Научный метод 

познания. Развитие 

научно-

исследовательских 

программ 

(естественнонаучны

е картины и 

физические 

картины мира). 

Составление сводных таблиц: иерархия 

физических законов, структура фундаментальной 

физической теории, физический мир в античном 

естествознании.  Античная физика характерные 

черты  и достижения. Античная космология. 

Подготовка рефератов 

Домашние задания 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 Представление о 

материи и 

движении в 

механике. Законы 

Ньютона. 

Пространство и 

время в МКМ. 

Симметрия и 

законы сохранения. 

Детерминизм 

классической 

механики. 

Динамические и 

статистические 

теории. 

Общие представления о структурном анализе. 

Модели структурной организации окружающего 

мира. Подготовка обобщающих материалов и 

компьютерных демонстраций по теме 

«Физический мир как большая структура». 

Составление обобщающих материалов по теме 

«Физические законы и их специфика на 

различных уровнях иерархии физического мира». 

Подготовка к тестовому экспресс опросу по 

разделу.  

Составление обобщающих материалов, 

компьютерных демонстраций и презентаций по 

теме «Механическая картина мира». Подготовка к 

тестовому экспресс опросу по разделу. Разработка 

материалов к темам: «Человек в механистической 

картине мира», «Механический детерминизм, его 

триумф  и упадок», «Идеи атомизма в механике», 

«Механическая ФКМ и развитие химии», 

«Модели теплоты. Борьба идей», 

«Термодинамические парадоксы», «Три аспекта 

понятия энтропии», «Становление и развитие 

понятия энергия»,  «Энтропия – общенаучное 

понятие». 

Подготовка рефератов 

Домашние задания 

Подготовка к тестовым работам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

2 

3 Пространство, 

время и принципы 

относительности. 

Парадоксы 

релятивистской 

динамики. 4-х 

мерное 

пространство-время 

и общая теория 

относительности 

(ОТО). 

Специальная 

теория 

относительности 

(СТО) – теория 

пространственно-

Составление обобщающих материалов, 

компьютерных демонстраций и презентаций по 

теме «Электродинамическая картина мира». 

Разработка материалов к темам «Представления о 

материи Классическая электронная теория 

вещества», «Электродинамика  Максвелла – 

Фарадея – фундаментальная физическая теория», 

«Электромагнитная теория света и развитие 

представлений о свойствах пространства и 

времени», «Электродинамика Максвелла – 

исторически первая релятивистски инвариантная 

физическая теория». Подготовка к экспресс 

контролю по разделу.  

Домашние задания 

Подготовка к тестовым работам 

Подготовка презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

4 



временных 

отношений. ОТО – 

физическая основа 

современной 

теории гравитации.  

Становление 

релятивистской 

физической 

картины мира 

(ФКМ). 

 

Доклады 4 

4 Возникновение 

квантовой физики: 

законы теплового 

излучения, спектры 

излучения атомов. 

Модели строения 

атома. Квантово-

волновой дуализм 

вещества. 

Основные 

принципы 

квантовой 

механики. 

Статистические 

закономерности в 

микромире. 

Специфика 

описания природы 

в рамках 

неклассической 

физики 

Представления о 

взаимодействии в 

современной ФКМ. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Обменный характер 

взаимодействий. 

Переносчики 

взаимодействий. 

Объединение 

фундаментальных 

взаимодействий 

 

Составление обобщающих материалов, 

компьютерных демонстраций и презентаций по 

разделу «Релятивистская картина мира». 

Разработка материалов к темам: «Дально- и 

близкодействие», «Электромагнитная природа 

света», «Свет – ультрарелятивистский объект», 

«Модели света. Борьба идей». Подготовка к 

экспресс контролю.  

Подготовка к тестовым работам 

Подготовка презентаций 

Доклады 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

5 Неравновесная 

термодинамика. 

Открытые системы, 

находящиеся в 

состоянии 

термодинамическог

о равновесия. 

Неравновесная термодинамика. Открытые 

системы, находящиеся в состоянии 

термодинамического равновесия. Понятие о 

синергетике. 

Подготовка к тестовым работам 

Подготовка презентаций 

Рефераты 

 

 

 

 

2 

2 

4 



Понятие о 

синергетике. 

Домашние задания 4 

 

6 Концепции 

эволюции в 

мегамире. 

Структура и 

строение мегамира. 

Эволюция 

Вселенной. 

Естественнонаучна

я картина мира и 

общество. 

Электромагнетизм и новые технологии. 

Квантовая физика и новые технологии. 

Нанотехнологии. Тенденции развития физической 

картины мира. Новейшие открытия в физике. 

Обсуждение и защита рефератов. 

Доклады 

Презентация 

Тест 

  

 

 

 

 

4 

2 

4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Наука и искусство – два способа отражения окружающего мира. 

2. Мир и человек в научной физической и религиозной картине мира. 

3.Решающие эксперименты в физике и их роль в становлении физической картины мира. 

4.Механический детерминизм: триумф и упадок. 

5.Принципы суперпозиции и относительности в классической механике. Их роль, 

значение и границы применимости. 

6.Идеи атомизма в классической механике. 

7.Принципы суперпозиции, причинности и относительности в электродинамике. 

8.Четырехмерный мир Г. Минковского. 

9.Парадоксы релятивистского мира (механические и электромагнитные). 

10.Геометрические симметрии в физике. 

11.Динамические симметрии в физике. 

12.Симметрии и законы сохранения. 

13.Фундаментальные взаимодействия. 

14.Принципы суперпозиции, причинности и относительности в квантовой физике. 

15.Окружающий мир как физическая структура. 

16.Электромагнетизм и новые технологии. 

17.Квантовая физика и нанотехнологии. 

18.Релятивистская квантово-полевая картина мира. 

19.Три аспекта понятия энтропия. 

20.Энтропия – общенаучное понятие. 

21. Периодическая система элементов Менделеева. Химическая связь. Валентность. 

22. Бинарная геометрофизика Ю.С.Владимирова 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



Знать: 
основные философские 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, общество как 

системное образование 

людей, культура и 

цивилизация, глобальные 

проблемы современности и 

т.д. 
Уметь: 
анализировать 

философские проблемы 

науки 

 

 

Иметь представление об 

основных философских 

категориях: материя 

движение и т.д. и 

применять их для оценки и 

анализа 

естественнонаучных 

фактов в современной 

науке и обществе. 
 

 
Иметь представление об 

основных общенаучных 

методах исследования: 

теоретическом и 

экспериментальном 
Уметь провести сравнение 

различных философских 

концепций и парадигм 

современной науки 
 

 зачет Расчетная работа 

(индивидуальные 

домашние задания) 
Вопросы: 
1) Механистическая 

картина мира. 
2) Законы Ньютона, 

Пространство и Время у 

Ньютона. 
3) Представление о 

материи и движении в 

механике. 
4) Симметрия и законы 

сохранения. 
5)Динамические и 

статистические теории 
 
Расчетная работа 

(индивидуальные 

домашние задания) Вывод  

2 закона Кеплера из 

закона Всемирного 

тяготения 
 

 

 

 

Повышенный уровень 
Владеть основными 

общенаучными методами 

исследования: 

теоретическом,  

экспериментальном, 

общелогическим. 
 

 

Уметь формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по проблемам 

современной науки 
Уметь использовать 

научные положения и 

категории для оценивания 

и анализа различных 

социальных и научных 

тенденций 

 зачет Презентации «Темная 

материя», «Поле Хиггса». 
 
Реферат «ОТО 

Эйнштейна» 
 

Шифр компетенции Формулировка 
СКФ-1 «Способность использовать знания концептуальных и теоретических 

основ физики, астрофизики и астрономии, их места в общей системе 

наук и ценностей, истории развития и современного состояния для 

решения физических задач и проблем». 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
Осознает необходимость  
знания концептуальных и 

теоретических основ 

физики, астрофизики, 

астрономии и прикладных  

Знает концептуальные и 

теоретические основы 

физики, астрофизики, 

астрономии и прикладных 

физико-технических наук, 

их  место в общей системе 

зачет Реферат 

«Космологические 

эффекты ОТО» 
Расчетная работа 

(индивидуальные 

домашние задания) 



наук, их места в общей 

системе наук и ценностей, 

истории развития и 

современного состояния. 
 
Знает основные положения 

теоретической физики и 

астрофизики 
 

 

 
Владеть  навыками 

применения основных 

положений физики и 

прикладных наук в 

практической деятельности 

 

 

 

 

 

 
Владеть основами 

управления 

самостоятельной 

познавательной 

деятельностью обучаемых 

на основе  
закономерностей истории 

развития физики (и 

астрофизики) и  

современного состояния 

физической науки. 

 

наук и ценностей, историю 

развития и современное 

состояние. 

 
Применяет основные 

положения теоретической 

физики и астрофизики в 

процессе  обучения для 

решения физических задач 

и проблем. 
 
Применяет в  практической 

деятельности средства 

развития активности и 

инициативы обучаемых в 

соответствии с 

поставленными целями 

физического образования. 
 

 

 
Готов управлять 

самостоятельной 

познавательной 

деятельностью обучаемых 

физике при выполнении 

ими творческих заданий 

Вопросы:  
1) Характеристики 

термодинамических 

систем. 
 

 
Вопросы:  
2) Синергетика, как наука 

о самоорганизации 

материи. 
3) Странный аттрактор. 
 

 

 
Индивидуальные 

домашние задания: 1) 

Континуальная 

концепция Пространства 

– Времени. 
 
Вопросы:  
2) Электродинамическая 

картина мира. 
3) Преобразования 

Галилея-Лоренца. 
Вопросы:  
4) Кинематические 

парадоксы ТО. 
5) Общая теория 

относительности – 

физическая основа 

современной теории 

гравитации.   
 

Повышенный уровень 
Владение 

концептуальными и 

теоретическими основами 

физики и прикладных 

физико-технических наук в 

степени, достаточной для 

подготовки докладов на 

научных конференциях. 
 
Владеет навыками развития 

инициативы и активности  

обучаемых в области 

физики 
 

Предлагает собственные 

варианты средств 

организации 

самостоятельной 

деятельности в области 

физики в соответствии с 

индивидуальными 

потребностями обучаемых. 
Организует  процесс 

самостоятельного 

целеполагания на научно-

значимые открытия  в 

области физики 

(астрофизики) у обучаемых. 
 

 

зачёт Подготовка презентаций: 
Вопросы: 
1) Физика и геометрия. 
2) Понятие о бинарной 

геометрофизике. 
Расчетная работа 
3) Понятие о метафизике 

Ю.С. Владимирова как 

новой физической теории 

в рамках теории 

гравитации 
 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-10 «Способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и 
личностного развития» 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания в 



описание уровня уровня промежут

очной 

аттестаци

и 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень  

Знать: основы 

самообразования педагога; 
как проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 
Уметь: осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 
как использовать 

электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития; 
разрабатывать план  

самообразования и 

самоорганизации; 
выбирать средства   

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями; 
самостоятельно добывать 

учебную и 

профессиональную 

информацию и 

оперировать ею в связи с 

решением теоретических и 

практических задач.  
Владеть: 
навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования;   
рациональными приемами 

и методами 

самостоятельной работы 

по добыванию знаний, 

совершенствованию 

устной и письменной речи; 
познавательным 

интересом к будущей 

профессии. 

Базовый уровень. 
Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. Умеет 

использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 
 Умеет получать новые 

знания в общении с 

коллегами, учителями, 

обучающимися. 
Повышенный уровень. 
Владеет основами 

моделирования  и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры. 
 Видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями. 
профессионального 

развития. 
 Владеет приемами и 

навыками (имеет опыт) 

организации дискуссий, 

проведения интерактивных 

форм занятий. 
 

 

зачет Реферат 

«Космологические 

эффекты ОТО» 
Расчетная работа 

(индивидуальные 

домашние задания) 
Вопросы:  
1) Характеристики 

термодинамических 

систем. 
 

 
Вопросы:  
2) Синергетика, как наука 

о самоорганизации 

материи. 
3) Странный аттрактор. 
 

 

 
Подготовка к тестовой 

работе. 
 Континуальная 

концепция Пространства 

– Времени. 
 
Доклады: 
1) Электродинамическая 

картина мира. 
2) Преобразования 

Галилея-Лоренца. 
Вопросы:  
43 Кинематические 

парадоксы ТО. 
4) Общая теория 

относительности – 

физическая основа 

современной теории 

гравитации.   
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет может выставляться автоматически в конце семестра при соблюдении следующих 

условий: 

- при активной работе (не менее 3, 4-х выступлений за семестр) на семинарских занятиях;  

- при отсутствии неудовлетворительных оценок за тестовые контрольные работы; 

- при наличии конспектов первоисточников и дополнительных записей по вопросам 



теории,  вынесенным на самостоятельную подготовку. по основным философским 

категориям: материя движение и т.д. и применять их для оценки и анализа 

естественнонаучных фактов в современной науке и обществе. 

- предложение  собственных вариантов средств организации самостоятельной деятельности 

в области физики в соответствии с индивидуальными потребностями обучаемых. 

- при наличии реферата по одной из предложенных тем  по основным философским 

категориям: материя движение и т.д. и применять их для оценки и анализа 

естественнонаучных фактов в современной науке и обществе. 

- выступление с докладом по теме реферата по  концептуальным и теоретическим основам 

физики, астрофизики, астрономии и прикладных физико-технических наук. 

 

При использовании бально - рейтинговой системы оценивания студент должен набрать не 

менее 101 балла. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ставится за правильный ответ от 70% до 90% вопросов (как 

правило, 25 вопросов  теста); см. п.13, тесты. 

«не зачтено» ставится, если правильные ответы имеют менее 69% вопросов 

теста. см. п.13, тесты. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

а) основная литература:  

1. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. – Москва: Изд. Академия, 

2011.  

2. 2. Дубнищева Г.Я. Концепции современного естествознания. – Москва: Изд. Академия,  

2008. 

3. Горелов А.А.  Концепции современного естествознания в вопросах и ответах.-Москва: 

Эксмо, 2007. 

4.  Колёскин В.Н. Физическая картина мира. Учебно-методическое пособие, изд. ЯГПУ, 

Ярославль, 2015. 

б) дополнительная литература: 

4. Пахомов Б.Я. Становление современной физической картины мира.- М.: Наука, 1985. 

5. Спиридонов О.П. Фундаментальные физические постоянные. – М.: Высшая школа. 

1991. 

6. Марков М.А. Размышления о физике. – М.: 1988. 

7. Зельдович Я.Б. Драма идей в познании природы. – М.: Наука, 1988. 

8. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. -  М.: Наука, 1986. 

9. Вайскопф В. Физика в двадцатом столетии. – М.: Атомиздат, 1977. 

10. Физика двадцатого века. Развитие и перспективы. М.: Наука, 1984. 

11. Фритш Г. Основа нашего мира. – М.: Энергоатомиздат, 1985. 

12. Дирак П.А.М. Воспоминания о необычной эпохе. – М.: Наука, 1990. 

13. Логунов А.А. Лекции по теории относительности. – М.: Наука, 2002. 

14. Лейзер Д. Создавая картину Вселенной. – М.: Мир, 1988. 

15. Дэвис П. Случайная Вселенная. – М.: Мир, 1985. 

16. Дэвис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. 

17. Липсон Г. Великие эксперименты в физике.- М.: Мир, 1972. 

18 Камке Д., Кремер К. Физические основы единиц измерения. М.: Мир, 1980.  

19. Паркер Б. Мечта Эйнштейна. – М.: Наука, 1991. 

20 Вигнер Е. Этюды о симметрии. – М.: Мир,1971. 

в) программное обеспечение: 

пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 



12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www/vesti-nauka.ru - сайт новостей в науке. 

2. http://www.lenta/ru/science - сайт новостей в науке. 

3. http://www.edu.ru –Российское образование – Федеральный портал. 

4. http://www.elementy.ru сайт содержащий информацию по всем раздклам 

дисциплины. 

5. http://www.naturalscience.ru –сайт посвященный вопросам естествознания. 

6. http://prc.edu.ru/est - электронный учебник Аруцев А.А. и др. “КСЕ”. 

7. http://www.colledge.ru – сайт содержащий учебники по естественно научным 

дисциплинам. 

8. http://www.krugozor.ru – сетевая энциклопедия “Кругозор” 

9. http://ru.wikipedia.org - сетевая энциклопедия.”Википедия”. 

10. http://www.makroevalution.narod.ru – сайт, посвященный вопросам эволюции. 

11. http://jhtnklass.ru - открытый класс – сетевые образовательные общества. 

12. http://www.cern.ch – сайт Европейского центра ядерных исследований. 

13. http://www.earth.google.com – Планета Земля. 

14. http://www.galspace.spb.ru – сайт, посвященный космосу, Солнцу, планетам 

Солнечной системы. 

15.       http://www.limm.mgimo.ru/science/ 

16.       http://nrc.edu.ru/est/ 

17.       http://www.alleng.ru/d/natur/nat004.htm 

18. http://www.hubblesite.org – сайт, содержащий информацию, в т.ч. фото, получаемую 

с орбитального телескопа Hubble. 

19. http://www.spitzer.caltech.edu – сайт, содержащий информацию, в т.ч. фото, 

получаемую с орбитального телескопа Spitzer. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Под «Физической картиной мира» понимается условный образ окружающего мира, 

описываемый с точки зрения физики, космологии, космогонии, основных законов и 

концепций этих наук, а также теории эволюций макросистем. 

Дисциплина  интегративный характер и обеспечивает профессиональную 

подготовку бакалавров. 

При изучении содержания дисциплины значительное внимание уделяется 

рассмотрению научного описания природных явлений в современный период. 

Рассматриваются основные положения картины природы, существующие в научном 

сообществе в настоящее время. Показывается, как развитие физических идей, смена 

научных теорий влияют на картину мира, на понимание физических процессов в природе. 

На место роли человека в Мире. 

     Дисциплина изучается в различных формах: лекции желательно в компьютерном 

классе, практические семинарские занятия. К ним даны методические рекомендации и 

задания. Подготовка к  семинарам предполагает работу с литературой, систематизацию 

учебного материала, подготовку компьютерных демонстраций и текстов для 

дополнительного чтения. 

Методические указания к проведению семинарских занятий: 

     Под научной физической картиной мира понимается целостный образ окружающего 

мира (Природы), осознанный человеком с позиций физической науки, в виде 

совокупности природных объектов, находящихся в определенных отношениях и 

представляющих сложную систему. 

 Физическая картина мира, адекватная окружающему миру, формируется в процессе 

познания человеком объектов и явлений окружающего мира. Инструментом познания 

является научный метод. 



 Основными фрагментами физической картины мира являются: 

 физические объекты; 

 физические процессы и явления; 

 физические системы; 

 пространственно-временные отношения; 

 физические взаимодействия; 

 физические законы; 

 физические теории; 

 научные парадигмы; 

 технологии. 

 

Дисциплина «Физическая картина мира» носит интегративный характер и 

обеспечивает профессиональную подготовку бакалавров. 

Формирование у человека научной физической картины мира позволяет ему 

качественно выполнять ориентировочную и продуктивную деятельность в определенных 

социально-исторических условиях. 

 При изучении содержания дисциплины значительное внимание уделяется 

рассмотрению и научному описанию природных явлений в историческом аспекте. 

Иллюстрируется применение научного метода познания в рамках конкретной научной 

парадигмы. Показывается, как идет процесс формирования общего образа окружающего 

мира от античности, механического детерминизма к современному релятивистскому 

квантово-полевому описанию природы. Показывается, как развитие физических идей, 

смена физических теорий влияют на картину мира, на понимание физических процессов в 

природе, на место и роль человека в мире. 

 При изучении содержания дисциплины особое внимание уделяется структурному 

подходу к описанию объектов и явлений окружающего мира. Подробно рассматриваются 

строение и поведение объектов каждого уровня иерархии, устанавливаются внутренние и 

внешние взаимосвязи, система существенных признаков, физические взаимодействия. 

Выясняется возможность их адекватного описания в рамках существующих 

фундаментальных теорий. 

Дисциплина изучается в течение 8 семестра. Занятия проводятся в различных 

формах: в лекционной форме - желательно в компьютерном классе, практические занятия - 

в форме семинаров. К ним даны методические рекомендации и задания. Подготовка к 

семинарам предполагает работу с литературой, индивидуальные домашние задания, 

подготовку компьютерных демонстраций и текстов для дополнительного чтения.  

Важную часть аудиторных занятий составляют тестовые работы. Предполагается 

выполнение рефератов студентами, проявившими склонность к более глубокому изучению 

предмета. Предполагается выполнение рефератов и их обсуждение на семинарских 

занятиях, а также организация  «Круглого стола», как интерактивная  форма занятий. 

Формами контроля за самостоятельной работой студентов является:  

-тестовые работы; 

-проверка рефератов, с оценкой; 

-собеседование по темам для самостоятельного изучения. 

 

 

Примерные вопросы для промежуточных и/или итоговых тестов. Вопросы на выбор 

ответа к разделу 2 

     1. Континуальная концепция в описании материи рассматривает … 

А) распространение волн в средах 

Б) волновую природу света 

В) отдельные тела во Вселенной 

Г) понятие скорости света 



Д) непрерывное распределение материи и движения 

     2. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля … 

А) каждая точка волнового фронта сама является источником вторичных волн 

Б) геометрическое место точек, куда колебания приходят в одинаковой фазе 

В) вторичные волны интерферируют между собой 

Г) волна распространяется в пространстве с фазовой скоростью 

     3. Свойства когерентных волн: 

А) оказывают давление на лёгкие тела 

Б) интерференция 

В) дифракция 

Г) поляризация 

     4. К характеристикам поля относятся: 

А) напряжённость 

Б) потенциал 

В) гравитационный радиус 

Г) суперпозиция 

     5. Опыты по электричеству, предшествующие созданию классической 

электродинамики: 

А) А. Вольта 

Б) Л. Гальвани 

В) А.-М. Ампера 

Г) Г.Х. Эрстеда 

Д) М. Фарадея 

     6. Система уравнений Дж. Максвелла имеет вид (записать): 

     7. Записать уравнение Дж. Максвелла, согласно которому, изменение магнитного поля 

порождает электрический ток … 

     8. Записать уравнение Дж. Максвелла, согласно которому, магнитные заряды 

отсутствуют… 

     9. Определение световой волны: 

А) правовинтовая тройка векторов  

Б) электромагнитное излучение Солнца 

В) субстанция, обладающая импульсом и энергией 

Г) распределение колебаний в упругой среде 

     10. Инвариантами в преобразованиях Галилея являются: 

А) скорость 

Б) ускорение 

В) законы механики 

Г) сила 

     11. Преобразования Лоренца имеют вид (записать): 

     12. Постулаты СТО: 

А) инвариантность законов движения при скоростях, близких к скорости света 

Б) инвариантность законов движения при скоростях, больших скорости света 

В) принцип относительности 

Г) инвариантность скорости света 

     13. В основе СТО А. Эйнштейна лежит геометрия  

А) Евклида                            

Б) Б. Римана      

В) Г. Минковского 

Г) Н.К. Лобачевского                                       

     14. Относительность временных промежутков и линейных размеров тел в СТО А. 

Эйнштейна выражается формулой (записать): 

     15. Принцип причинности в СТО А. Эйнштейна … 



А) сохраняется 

Б) не сохраняется 

В) сохраняется в НСО 

Г) частично сохраняется 

     16. Записать уравнение релятивистского импульса: 

     17. Записать закон взаимосвязи массы и энергии: 

     18. Важнейшими следствиями СТО являются … 

А) релятивистская масса является мерой энергии покоя частицы 

Б) пропорциональность массы и энергии 

В) сокращение линейных размеров тел в движущейся системе 

Г) уменьшение промежутков времени в движущейся системе 

     19. Принцип эквивалентности утверждает … 

А) тождественность поля, создаваемого ускоренным движением тела и поля тяготения 

Б) поле, создаваемые ускоренным движением тела и поле тяготения не имеют ничего 

общего 

В) масса инерционная равна массе гравитационной 

Г) релятивистская масса является мерой энергии покоя 

     20. Структура пространства в ОТО А.Эйнштейна задаётся … 

А) компонентами метрического тензора 

Б) распределением масс в пространстве 

В) искривлением пространства 

Г) пространственным интервалом 

 21. В геометрии Б. Римана гравитация сводится  к … 

А) искривлённому пространству-времени 

Б) плоскому пространству Евклида 

В) пространству Г. Минковского 

Г) пространству классической физики 

     22. Экспериментальная проверка ОТО А. Эйнштейна: 

А) гравитационная линза 

Б) смещение орбиты Меркурия 

В) «красное смещение» 

Г) «синее смещение» 

Д) эффект Доплера 

Контрольная работа № 1 

1) Структура микромира, 

 2) Основные закономерности микромира.  

3) Законы сохранения. 

4) Порядок и беспорядок в природе. Равновесные и неравновесные системы, 

термодинамика неравновесных систем. 

Контрольная работа № 2 

) Континуальная концепция Пространства – Времени. 

2) Электродинамическая картина мира. 

3) Преобразования Галилея-Лоренца. 

4) Кинематические парадоксы ТО. 

5) Общая теория относительности – физическая основа современной теории гравитации.   

Вопросы для самоподготовки к зачету. 

1. Классическая механика Ньютона - Галилея как научная основа механистической 

ФКМ, ее основные понятия и положения. Ученые, внесшие значительный  

вклад в становление механистической ФКМ. 

2. Представления об абсолютном пространстве и  времени, о движении. 

Представления МФКМ о материи и взаимодействии. Гравитация как 

дальнодействие.  Представления о свете. 



3. Триумф механистической ФКМ: создание кинетической теории теплоты.  

Термодинамика и классическая статистическая физика.  

4. Энтропия и энергия. Закон сохранения энергии как общефизический закон. 

Закон возрастания энтропии. Энтропия и информация. 

5. Влияние механистической ФКМ на развитие естественных и общественных 

наук. Механистическая ФКМ и развитие химии.. Понятие химического 

элемента. Законы Дальтона. Природа химизма Открытие периодичности 

законов химических элементов в зависимости от атомной массы. 

6. Причины крушения механистической картины мира. Анализ ее основных 

положений с позиций открытий конца 1ХХ начала ХХ веков. 

7. Электродинамика Максвелла – Фарадея как научная основа электромагнитной 

ФКМ.  Основные понятия и положения электродинамики. 

8. Основные достижения теории электромагнетизма: новый вид реальности – 

электромагнитные волны.  Электромагнитная природа света  Шкала 

электромагнитных волн. 

9. Представления о материи в электромагнитной ФКМ. Классическая электронная 

теория вещества, ее достижения и нерешенные проблемы.  

10. Представления о взаимодействии в электромагнитной ФКМ. Дально- и 

близкодействие,  конечная скорость распространения взаимодействия, 

следствия этого. Крушение представлений об абсолютном пространстве и 

абсолютном времени. 

11. Открытия в науке на рубеже 1ХХ. - ХХ веков и крушение механистической 

ФКМ. 

12. Специальная теория относительности как новая  общефизическая теория 

пространственно – временных отношений. Основные постулаты и их следствия. 

Специфика пространственно-временных отношений в мире больших скоростей. 

13. Динамика специальной теории относительности. Сравнительный анализ с 

динамикой классической механики Ньютона. 

14. Физический мир как четырехмерный мир Минковского. Физика и геометрия. 

Геометрическая интерпретация преобразований Лоренца. 

15. Общая теория относительности – физическая основа современной теории 

гравитации и пространственно – временных отношений в материальном мире. 

Физические основы ОТО.  

16. Эволюционирующая Метагалактика. Модель нестационарной Вселенной 

Фридмана. Открытие Хаббла. Постоянная Хаббла. Критическая плотность 

вещества и  возможные сценарии эволюции Метагалактики.  

17. Модель Горячей Вселенной, ее основные положения и экспериментальное 

подтверждение. 

18. Работы Планка, их революционное значение. Планетарная модель атома 

Резерфорда и ее экспериментальное обоснование. Несостоятельность 

классической механики при описании объектов атомного масштаба. 

19. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Работы де Бройля и Эйнштейна. 

Экспериментальные подтверждения гипотезы. 

20. Квантовая механика как динамическая теория. Вероятностный характер законов 

квантовой механики. 

21. Сильные и слабые взаимодействия. Кварковый уровень организации материи. 

Глюоны. 

22. Фундаментальные взаимодействия, их роль в природе.  

23. Современная релятивистская квантово-полевая ФКМ, её основные черты. 

24. Гравитация, как основная сила организующая Вселенную. Развитие 

представлений о гравитации. ОТО – как релятивистская теория гравитации. 

25. Модели Метагалактики. Инфляционная модель Вселенной.  



26. Эволюция Метагалактики. Этапы её эволюции. 

27. Эволюция звёзд. Будущее Метагалактики в современной ФКМ. Модели 

Вселенной. 

28. Антропный принцип.  

В основе проведения контрольных мероприятий лежит бально – рейтинговая 

система оценки знаний студентов 

№ 

п/п 

Элемент оценивания Максимальное 

количество баллов 

Минимальное 

количество баллов 

1 Посещаемость занятий 27 16 

2 Оформление рефератов 40  20 

3 Тестовые работы 60 40 

4 Домашние задания 20 10 

5 Доклады 25 10 

6 Презентации 10 5 

 Итого: 182  101 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
1
 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe (http//moodle.uspu/). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Чтение лекций производится в лекционной аудитории оборудованной проекционной и 

компьютерной техникой, что обусловлено спецификой содержания дисциплины. Большое 

значение имеет наличие хорошей библиотеки, так как в списке литературы указана та, 

которая раскрывает общий характер изучаемых проблем. К темам семинара дан 

дополнительный список литературы. 

Разработаны тестовые задания для контроля знаний студентов по отдельным темам 

курса. 

Для организации самостоятельной работы студентов и поиска необходимой 

информации используется Интернет-класс. 

16. Интерактивные формы занятий (14__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1  Научный метод познания. Развитие 

научно-исследовательских программ 

(естественнонаучные картины и 

физические картины мира). 

Обсуждение с 

презентацией 

2 

2 Представление о материи и движении в 

механике. Законы Ньютона. Пространство 

и время в МКМ. 

Обсуждение с 

презентацией 

2 

3 Пространство, время и принципы 

относительности. Парадоксы 

релятивистской динамики. 4-х мерное 

пространство-время и общая теория 

относительности (ОТО). 

Специальная теория относительности 

(СТО) – теория пространственно-

временных отношений. ОТО – 

Обсуждение с 

презентацией 

2 

                                                 
 



физическая основа современной теории 

гравитации.  Становление релятивистской 

физической картины мира (ФКМ). 

4 Возникновение квантовой физики: законы 

теплового излучения, спектры излучения 

атомов. Модели строения атома. 

Квантово-волновой дуализм вещества. 

Основные принципы квантовой механики. 

Статистические закономерности в 

микромире. 

Квантовая физика и методологические 

принципы научного познания. 

Элементарные частицы и 

фундаментальные взаимодействия. 

Представления о квантовой теории поля. 

Кварковый уровень строения материи 

Обсуждение с 

презентацией 

2 

5 

 

Неравновесная термодинамика. Открытые 

системы, находящиеся в состоянии 

термодинамического равновесия. Понятие 

о синергетике. 

Обсуждение с 

презентацией 

2 

 

6 

Концепции эволюции в мегамире. 

Структура и строение мегамира. 

Эволюция Вселенной. 

Естественнонаучная картина мира и 

общество. 

«круглый стол» 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины. Содействовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование системы знаний, умений и навыков, связанных со способами 

и методами получения, хранения, обработки, передачи и представления информации как 

базы для развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных 

компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание 

- основ процесса математического моделирования в профессиональной области;  

- основных принципов организации вычислительных сетей; 

- технических и программных основ средств реализации информационных процессов  

Овладение навыками  

- в сфере информационных и коммуникационных технологий, моделирования, 

алгоритмизации и программирования  

- овладение основными методами, способами и средствами работы с информацией 

Развитие умений 

- осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для осуществления 

поставленной цели  

- сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 

сформированные школьным курсом информатики. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 
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готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплины Теоретические 

основы информатики» и «Программное обеспечение».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ПК-1,  

СК_И-1. 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрены) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Профессиональные компетенции: ПК-1  

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и программы 

обучения; 

 

Лекция  

 

Выполне

ние 

лаборато

рной 

работы 

 

подготов

ка к 

коллокви

уму 

 

выполне

ние 

домашни

х работ 

Расчет

ная 

работа

. 

Выпол

нение. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и 

программы обучения 

 

Общекультурные компетенции:  не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, перспективные 

направления развития 

современной информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач из 

различных областей 

человеческой деятельности. 

Уметь: 

Лекция  

 

Выполне

ние 

лаборато

рной 

работы 

 

подготов

ка к 

коллокви

уму 

 

выполне

ние 

Расчет

ная 

работа

. 

Выпол

нение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные 

алгоритмы решения  
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информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса информатики 

и основных разделов высшей 

информатики Уметь решать 

основные типы олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть основными методами 

решения задач школьного 

курса информатики 

домашни

х работ 

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия 

и алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

подготовка к коллоквиуму 10 10    

выполнение домашних работ 26 26    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                               часов 72 72    
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                                                зачетных единиц 2 2    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия и методы 

теории информации и 

кодирования. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи информации. 

Меры и единицы количества и объема информации. 

Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

2 Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 

основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

3 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 

Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Обзор программ, используемых для обработки 

текстовой информации, табличных данных, баз данных. 

4 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

5 Алгоритмизация и 

программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции. Базовые 

алгоритмы 

Программы линейной структуры. 

Операторы ветвления, операторы цикла. 

6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

Сетевые технологии обработки данных. 

Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретические основы информатики + + +  + + 
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2 Программное обеспечение + + +  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 

4  2 6 12 

1.1. Тема: Сообщения, данные, сигнал. 

Информация, ее свойства, меры и единицы 

количества и объема информации. 

2  2 4 8 

1.2 Тема: Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и аксиомы 

алгебры логики. 

2   2 4 

2 Технические средства реализации 

информационных процессов 

2  2 4 8 

2.1 История развития ЭВМ. Понятие и основные 

виды архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. 

Запоминающие устройства: классификация, 

принцип работы, основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

2  2 4 8 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 

2  6 8 16 

3.1 Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, 

возможности, структура. Операционные 

системы. 

Файловая структура операционных систем. 

Операции с файлами. Обзор программ, 

используемых для обработки текстовой 

информации, табличных данных, баз данных. 

2  6 8 16 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

2  4 6 12 

4.1 Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления 

моделей. 

Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

2  4 6 12 

5 Алгоритмизация и программирование 2  6 8 16 

5.1 Понятие алгоритма и его свойства. Программы 

линейной структуры. Блок-схема алгоритма.  

1  2 4 7 

5.2 Алгоритмический язык. Операторы ветвления. 

Операторы цикла. 

1  4 4 9 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 2  2 4 8 
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информации в сетях 

 

6.1 Основы компьютерной коммуникации. 

Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

2  2 4 8 

Всего: 14  22 36 72 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1.1. Тема: Сообщения, данные, сигнал. Информация, ее свойства, меры и 

единицы количества и объема информации. 
2 

2.  1.2 Тема: Позиционные системы счисления. Логические основы ЭВМ. 

Функции и аксиомы алгебры логики. 
2 

3.  2.1 История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. 

Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

2 

4.  3.1 Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные 

системы. 

Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. Обзор 

программ, используемых для обработки текстовой информации, 

табличных данных, баз данных. 

2 

5.  4.1 Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

2 

  6. 5.1 Понятие алгоритма и его свойства. Программы линейной структуры. 

Блок-схема алгоритма.  
2 

7. 5.2 Алгоритмический язык. Операторы ветвления. Операторы цикла. 1 

8. 6.1 Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и 

основные топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

1 

Всего:  14 

 

7.   Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 
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ины 

1 1.1. Тема: Сообщения, данные, сигнал. Информация, ее 

свойства, меры и единицы количества и объема 

информации. 

2 

2 1.2 Тема: Позиционные системы счисления. Логические 

основы ЭВМ. Функции и аксиомы алгебры логики. 
2 

3 2.1 История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

Запоминающие устройства: классификация, принцип 

работы, основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

4 

4 3.1 Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 

Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Обзор программ, используемых для обработки 

текстовой информации, табличных данных, баз данных. 

4 

5 4.1 Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

4 

6 5.1 Понятие алгоритма и его свойства. Программы линейной 

структуры. Блок-схема алгоритма.  
2 

7 5.2 Алгоритмический язык. Операторы ветвления. Операторы 

цикла. 
2 

8 6.1 Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

2 

Всего:  22 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Сообщения, данные, сигнал. 

Информация, ее свойства, меры и 

единицы количества и объема 

информации. 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач 

по темам системы счисления и 

функции алгебры логики.  

Подготовка к коллоквиуму. 

2 

 

 

 

2 

1.2 Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и 

аксиомы алгебры логики. 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач 

по темам системы счисления и 

функции алгебры логики.  

2 
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2. Технические средства реализации 

информационных процессов 

Выполнение домашних работ: 

Отбор  и представление 

информации для защиты 

презентации на выбранную тему 

из цикла «Состав и назначение 

основных элементов 

персонального компьютера, их 

характеристики»   

Подготовка к коллоквиуму. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 

Выполнение домашних работ: 

Выполнение домашних заданий 

по представлению информации с 

помощью текстовых, 

графических редакторов, 

электронных таблиц и систем 

управления базами данных. 

Подготовка к коллоквиуму. 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач.  

Подготовка к коллоквиуму. 

4 

 

 

2 

5.1 Понятие алгоритма и его 

свойства. Программы линейной 

структуры. Блок-схема алгоритма.  

Выполнение домашних работ: 

Написание программ на одном 

из языков программирования. 

4 

5.2 Алгоритмический язык. 

Операторы ветвления. Операторы 

цикла. 

Выполнение домашних работ: 

Написание программ на одном 

из языков программирования. 

Подготовка к коллоквиуму. 

2 

 

 

2 

6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Защита информации в сетях 

Выполнение домашних работ: 

Освоение информационных 

сервисов и коммуникационных 

технологий. 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Общекультурные компетенции (не предусмотрены) 

Профессиональные компетенции (ПК-1) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и программы 

обучения 

   

   

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет Задание в контрольной 

работе 

Принципы организации 

и основные топологии 

вычислительных сетей 

Общекультурные компетенции:  не формируются 
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Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задание 

расчетной работы: 

Напишите программу с 

помощью циклов, 

которая проверяет, 

можно ли получить из 

одного имени другое 

путем перестановки его 

буквы.  

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Напишите 

программу, которая 

разбивает число на 

циклы  

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Реализует 

предложенный алгоритм 

на одном из языков 

программирования. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Напишите 

программу, которая 

отсортировывает 

массив.  

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Напишите 

программу, которая 

проверяет, можно ли 

получить из одного 

имени другое путем 

перестановки его 
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буквы.  

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Напишите 

программу, которая 

проверяет, можно ли 

получить из одного 

имени другое путем 

сортировки его букв.  

Повышенный уровень: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Создать игру «Click», 

суть которой за 

отведенное время 

успеть найти все 

фигуры одинакового 

цвета и убрать их с 

экрана. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Напишите 

программу, которая 

проверяет, можно ли 

получить из одного 

имени другое путем 

перестановки  букв.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 100 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 
1. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

б) дополнительная литература 

1. Елович И.В., Кулибаба И.В. Информатика. - М.: Академия, 2011.-400с. 
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2. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Тимченко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 160 c. — 978-5-4332-

0009-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.html 

3. Матросов В.Л./ред. Информатика. - М.: Академия, 2012. 

4. Матюшок В.М./ред. Информатика для экономистов. - М.: Инфра-М, 2009.-880с. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. http://window.edu.ru –Каталог образовательных Internet- ресурсов; 

г) программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

4. Программная система для работы с блок-схемами. 

5. Инженерный калькулятор и математические пакеты. 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.   Internet          

2.   Электронная библиотека ЯГПУ     

3.   Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).                                             

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного 

обучения, как технология малогрупповой работы, технология электронного портфолио. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. При изучении раздела «Технические средства 

реализации информационных процессов» рекомендуется организация конференции по сети, 

а подготовка материалов для конференции осуществляется в рамках изучения раздела 

«Программные средства реализации информационных процессов». При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную 

литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала 

студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, контрольную 

работу, сетевую конференцию  и коллоквиум. Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы. Каждая контрольная работа и коллоквиум оцениваются максимум в 10 

баллов, сетевая конференция – 30 баллов. Зачет получают студенты, набравшие больше 50 

http://www.iprbookshop.ru/13935.html
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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баллов. 

Примерные варианты расчетных работ 

1. (2 балла) Переведите число 10011101011 из двоичной системы счисления в 

восьмеричную. 

2. (2 балла) Составьте таблицу истинности для формулы . 

3. (2 балла) Опишите устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

4. (4 балла) Разработайте алгоритм решения уравнения Ах+В=0, составьте блок-схему 

алгоритма и  программу.  

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Информация. Способы определения и измерения информации. Информация с позиции 

социологии, философии и информатики. 

2. Позиционные системы счисления.  

3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

4. Выполнение действий в различных системах счисления. 

5. Представление числовой информации в ЭВМ. 

6. Кодирование информации (звуковой, текстовой, графической) 

7. Аппаратное устройство компьютера. Поколения ЭВМ.  

8. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.  

9. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. 

10. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

11. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура.  

12. Операционные системы. 

13. Понятия алгоритма свойства алгоритма и виды алгоритмов. 

14. Операторы ветвления. Блок-схема. Операторы  ветвления в алгоритмическом языке и 

изучаемом языке программирования. 

15. Операторы цикла. Блок-схема. Операторы  цикла в алгоритмическом языке и 

изучаемом языке программирования. 

16. Моделирование и формализация. 

17. Функции и аксиомы алгебры логики.  

18. Комбинаторные логические схемы. 

19. Средства мультимедиа.  

20. Средства связи и коммуникации. 

21. Цели и задачи моделирования. Этапы метода математического моделирования. Виды 

математических моделей 

22. Методы и технологии моделирования. Функции как математические модели реальных 

процессов. 

23. Назначение и возможности Word. 

24. Назначение и возможности Excel. 

25. Понятие базы данных. Основы работы в базе данных Access. 

26. Ресурсы Интернет.  

27. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.  

28. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 
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15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (4 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Состав и назначение основных 

элементов персонального 

компьютера, их 

характеристики. 

 

Сетевая конференция «Состав и 

назначение основных элементов 

персонального компьютера, их 

характеристики» 

2 

2 Обзор программ, используемых 

для обработки текстовой 

информации, табличных 

данных, баз данных. 

Работа в малых группах. Обработка 

информации с помощью текстовых, 

графических редакторов, электронных 

таблиц и систем управления базами 

данных. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Общая физика» - формирование готовности и способности 

обучающихся к профессиональной педагогической деятельности в области физического 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

- содержания и формулировок основных физических постулатов, принципов и законов, их 

обоснования и следствия, область применимости; 

-    отличительных признаков и сущности физических явлений и процессов; 

-    определений, физического смысла, способов измерения и единицы основных физических 

величин, математических зависимостей между ними, представленных в аналитическом, 

графическом или табличном виде; 

-    сущности фундаментальных экспериментов, сыгравших решающую роль в формировании 

физической картины мира и научного мировоззрения; 

овладение  навыками: 

-    выполнения прямых и косвенных измерений физических величин, обработки результатов 

статистическими методами; 

-    решения физических задач, использование правил размерности для проверки 

правильности полученных выражений в общем виде, анализа и оценки достоверности 

численных ответов; 

-    конспективного изложения лекционного материала и вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения с выделением главных элементов содержания; 

-    логического мышления, использования индукции и дедукции, методов моделирования, 

аналогий и идеализации; 

-    предметной и коммуникативной компетентности, функциональной (математической и 

естественнонаучной) грамотности. 

развитие умений: 

-    проводить наблюдения, планировать и выполнять экспериментальные задания, объяснять 

полученные результаты, выявлять эмпирические зависимости и сопоставлять их с 

теоретическими; 

-    различать факты, гипотезы, причины, следствия доказательства, эмпирические и 

фундаментальные законы, постулаты, теории; 

-    использовать дополнительную литературу и современные информационные технологии 

для поиска, изучения и предъявления учебной и научной информации по общей физике; 

-    самостоятельно приобретать новые знания  в процессе подготовки рефератов, докладов, 

курсовых и других видов творческих работ; 

-    применять полученные знания для объяснения явлений природы, макроскопических 

свойств вещества, принципов действия технических устройств и физических приборов, а 

также обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины  «Общая физика» используются знания, умения 

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

«Математика» на предыдущем уровне образования. Выписка из ФГОС полного среднего 

образования: «Физика (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 
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измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач». 

Дисциплина «Общая физика» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Физическая картина мира», «Электротехника и радиотехника». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-1,  ОК-3, ОПК -1, ОПК-5, ПК-1, ПК-10, ПК-12, СК_Ф-1, СК_Ф-2.  
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 
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ОК-1 «Способность 

использовать 

основы 

философских 

и 

социогуманит

арных знаний 

для 

формировани

я научного 

мировоззрени

я» 

Знать: 

основные 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Владеть: 

Категориальн

о-

терминологич

еским 

аппаратом 

 

-подбор 

источников,  

-доклады на 

семинарах 

-деловая 

игра 

-проект,  

-

выполнение 

курсовых и 

дипломных 

работ. 

Индивидуал

ьные 

домашние 

работы 

Расчет

ная 

работа. 

Выпол

нение: 

- 

контро

льные 

работы

; 

лабора

торные 

работы 

-

индиви

дуальн

ые 

домаш

ние 

задани

я. 

Рефера

т 

Экзаме

н. 

Курсов

ая 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать:  основные философские категорий: 

материя, сознание, познание, диалектика, 

общество как системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, культура и 

цивилизация, ценности, глобальные 

проблемы современности и т.д. 

Владение: 

навыками работы с основными 

философскими категориями. 

 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 
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ОК-3 «Способность 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве

» 

Знать: 

Имеет 

представлени

е о 

полезности 

естественно-

научных и 

математическ

их знаний  

Уметь: 

Применяет 

естественно-

научные и 

математическ

ие знания в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Строит 

логические 

рассуждения. 

Владеть: 

Владеет 

основными 

математическ

ими 

компьютерны

ми 

инструментам

и:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки 

данных 

(статистики); 

эксперимента

льных 

лабораторий. 

- Выбор 

информаци

онных 

источников; 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектир

ование, 

рефераты,   

- 

Дискуссия. 

Индивидуал

ьные 

домашние 

работы 

Расчет

ная 

работа. 

Выпол

нение: 

- 

контро

льные 

работы

; 

лабора

торные 

работы

, 

решен

ие 

практи

ческих 

задач, 

индиви

дуальн

ые 

домаш

ние 

задани

я. 

Базовый уровень: 

Знать: полезность естественнонаучных и 

математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

 

Уметь: характеризовать основные способы 

математической обработки информации. 

 

Владеть: навыками построения логических 

рассуждений. 

 

Повышенный уровень: 

Обладает опытом применения основных 

математических компьютерных 

инструментов  

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-

1 

«Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности

» 

 

Уметь: - 

Доказывает  

важную роль 

педагога в 

прогрессивн

ом развитии 

общества 
- 

Формулируе

т задачи в 

области 

обучения и 

воспитания 

в 

соответстви

и с 

профессиона

льными 

функциями 
 

 

Выбор 

информаци

онных 

источников 

-

Профессио

нальный 

диалог 

Курсовая 

работа 

Участие в 

научных 

мероприяти

ях 

Доклад 

 

Курсов

ая 

работа 

Доклад

. 

Рефера

т. 

 

Уметь:  Объясняет значимость   

педагогической профессии для развития 

общества. 

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами 

из педагогической практики 
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Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-

5 

«Владение 

основами 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры» 

Уметь: Умеет 

строить 

профессионал

ьную устную 

и письменную 

речь, 

пользоваться 

терминологие

й. 

 

 

Выбор 

информаци

онных 

источников 

-

Профессио

нальный 

диалог 

Курсовая 

работа 

Участие в 

научных 

мероприяти

ях 

Доклад 

 

Курсов

ая 

работа 

Доклад

. 

Рефера

т. 

 

Знать:  стилистические особенности 

профессиональной устной и письменной 

речи. 

 

Уметь:  строить профессиональную устную 

и письменную речь, пользоваться 

терминологией. 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 «Готовность 

реализовыват

ь 

образовательн

ые 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов» 

Знать: Знает 

предмет и 

программы 

обучения 

  

 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Выбор 

информаци

онных 

источников 

-Доклады 

на 

семинарах 

Индивидуал

ьные 

домашние 

работы 

Проект 

Рефера

т 

Расчет

ная 

работа. 

Выпол

нение: 

- 

контро

льные 

работы

; 

лабора

торные 

работы

, 

решен

ие 

практи

ческих 

задач 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы обучения 

 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК-10 «способность 

проектирова

ть 

траектории 

своего 

профессиона

льного роста 

и 

личностного 

развития» 

 

Знать: 

основы 

самообразов

ания 

педагога. 
Знает, как 

связаны 

профессион

альный рост 

и 

личностное 

развитие 

педагога. 
 

  

 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Выбор 

информаци

онных 

источников 

-Доклады 

на 

семинарах 

Индивидуал

ьные 

домашние 

работы 

Проект 

Рефера

т 

Расчет

ная 

работа. 

Выпол

нение: 

- 

контро

льные 

работы

; 

лабора

торные 

работы

, 

решен

ие 

практи

ческих 

задач 

 

Базовый уровень: 

Знает, как проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. Владеет 

основами работы с  ПК. 
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ПК-12 «Способност

ь руководить 

учебно-

исследовател

ьской 

деятельност

ью 

обучающихс

я» 

Знать: 
Основы 

теоретически

х научных 

знаний в 

области, 

соотнесенной 

с 

преподаваем

ым 

предметом; 

Уметь: 
Применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовател

ьских работ в 

письменном 

и устном 

форматах; 

Владеть: 

Навыки 

осуществлен

ия  учебно-

исследовател

ьской 

деятельности 

Опыт работы 

в научном 

кружке, 

научно-

исследовател

ьском 

обществе т.п. 

 

 Вы

ступления 

на научных 

конференци

ях 

 Нау

чные 

публикации 

Курсовая 

работа, 

ВКР, 

Индивидуал

ьные 

домашние 

работы 

Расчетная 

работа: 

решение 

практическ

их задач 

 

Презентаци

я. 

Проект. 

Реферат 

Доклад. 

 

 

Презен

тация. 

Проект 

Рефера

т 

Расчет

ная 

работа. 

Выпол

нение: 

- 

контро

льные 

работы

; 

лабора

торные 

работы 

-

индиви

дуальн

ые 

домаш

ние 

задани

я. 

Базовый уровень: 

Знать: основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом.  

Уметь: применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских работ 

в письменном и устном форматах. 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности   

 

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции:  
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СК_Ф

-1 

способность 

использовать 

знания 

концептуальн

ых и 

теоретически

х основ 

физики, 

астрофизики 

и астрономии, 

их места в 

общей 

системе наук 

и ценностей, 

истории 

развития и 

современного 

состояния для 

решения 

физических 

задач и 

проблем. 

Знать: 
основные 

законы общей 

физики, 

астрофизики 

и прикладных 

физико-

технических 

наук;  

 

Уметь: 
использовать 

основные 

законы общей 

физики, 

астрофизичес

кие и 

специфически

е 

закономернос

ти 

прикладных 

наук  

Владеть 

навыками 

применения 

основных 

положений 

физики и 

прикладных 

наук в 

практической 

деятельности 

  

Подготовка 

выступлени

й на 

семинарах, 

решение 

задач, 

выполнение 

физических 

эксперимен

тов, работа 

с учебно-

методическ

ой 

литературо

й, 

периодичес

кой 

литературо

й. 

Индивидуал

ьные 

домашние 

работы 

 

Расчет

ная 

работа. 

Выпол

нение: 

- 

контро

льные 

работы

; 

лабора

торные 

работы 

-

индиви

дуальн

ые 

домаш

ние 

задани

я.  

Базовый уровень: 

Знать: осознает необходимость знания 

концептуальных и теоретических основ 

физики и прикладных физико-технических 

наук, их место в общей системе наук и 

ценностей, историю развития и современное 

состояние 

 

Уметь   применять основные положения 

теоретической, общей физики и астрофизики  

 

Владеть: навыками применения основных 

положений физики и прикладных наук в 

практической деятельности 

 

Повышенный уровень: 

Знает концептуальные и теоретические 

основы физики и прикладных физико-

технических наук в степени достаточной 

для подготовки докладов на научных 

конференциях 

 

Умеет самостоятельно составить план 

эксперимента в соответствии с 

поставленной задачей. 
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СК_Ф

-2 

Способность в  

постановке 

физического 

эксперимента 

(лабораторног

о, 

демонстрацио

нного, 

компьютерно

го, 

видеоэкспери

мента) и в 

организации 

познавательн

ой 

деятельности 

обучающихся 

в ходе 

физического 

эксперимента 

Знать: 
Предмет 

«Физика» в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразова

тельной 

программы, 

Правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

школьных 

физических 

эксперименто

в. 

Уметь: 
грамотно 

эксплуатирова

ть 

лабораторное 

оборудование 

в кабинете 

физики; 

Владеть 
Навыками 

планирования

, проведения и 

анализа 

эксперименто

в по физике 

(демонстраци

онных, 

лабораторных

, 

компьютерны

х, 

видеоэкспери

ментов); 
 

Изучение 

учебной 

литературы; 

Выполнени

е 

лабораторн

ых работ; 

Решение 

задач по 

физике. 

Индивидуал

ьные 

домашние 

работы 

Расчет

ная 

работа. 

Выпол

нение: 

- 

контро

льные 

работы

; 

лабора

торные 

работы 

-

индиви

дуальн

ые 

домаш

ние 

задани

я.  

Базовый уровень: 

Знает правила техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

 

Знает основы организации лабораторного 

эксперимента по физике 

Уметь: подбирать демонстрационные 

эксперименты в зависимости от изучаемой 

темы по физике 

 

Повышенный уровень: 

Обладает опытом организации 

лабораторного эксперимента по физике. 

 

Владеет методикой решения 

экспериментальных задач по физике 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __39_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

610 48 108 90 102 94 96 72 

Лекции  202 16 36 30 34 30 32 24 

Практические занятия (ПЗ) 196 12 36 30 34 28 32 24 

Семинары (С) 8 4    4   

Лабораторные работы (ЛР) 204 16 36 30 34 32 32 24 
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Самостоятельная работа 

(всего) 

614 60 81 117 78 95 111 72 

В том числе:         

Курсовая работа 10     10    

Реферат  56 12 12 12 8  12  

Контрольные работы 70 10 10 10 10 10 10 10 

Подготовка к выполнению и 

сдаче лабораторных работ 

115 3 9 20 20 22 23 18 

Подготовка к выступлениям на 

практических занятиях и 

научных конференциях. 

Доклады. Изучение 

литературы. Конспектирование. 

145 19 16 25 15 22 30 18 

Индивидуальные домашние 

задания.  

92 8 13 29 6 9 19 8 

Решение задач. 126 8 21 21 19 22 17 18 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
36*5 - Экз 

36 

Экз 

36 

Экз 

36 

Экз 

36 

зач Экз 

36 

Общая трудоемкость   часов 

                  зачетных единиц 

1404 108 225 243 216 225 207 180 

39 3 6,25 6,75 6 6,25 5,75 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

                               Содержание раздела  

  1 семестр 

1 Введение в физику Механика 

Физика макросистем 

Электричество 

Оптика и атомная физика 

  2 семестр 

2 Механика Кинематика поступательного и вращательного движения 

Динамика поступательного движения 

Динамика вращательного движения 

Работа и энергия 

Законы сохранения в механике 

Элементы специальной теории относительности 

Свободные и вынужденные колебания 

Сложение гармонических колебаний 

Волны. Уравнение волны 

  3 семестр 

3 Молекулярная физика  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

Опытные законы. Распределения Максвелла и 

Больцмана 

 Внутренняя энергия идеального газа. Классическая 

теория теплоемкости идеального газа. 

1 начало термодинамики. Работа при изопроцессах. 

Второе начало термодинамики.  Энтропия. Циклы. 

Уравнение Ван- дер-Ваальса. 
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Реальные газы. 

Фазовые переходы. Диаграмма состояния вещества. 

  4 семестр 

4 Электромагнетизм Электростатическое поле в вакууме 

Законы постоянного тока 

Магнитостатика 

Явление электромагнитной индукции 

Электрические и магнитные свойства вещества 

Уравнения Максвелла 

  5 семестр 

5 Волновая и квантовая 

оптика 

Энергия волны. Перенос энергии волной. 

Геометрическая оптика. 

Интерференция и дифракция света 

Поляризация и дисперсия света 

Тепловое излучение. Фотоэффект 

Эффект Комптона. Световое давление. 

  6 семестр 

6 Физика атома Спектр атома водорода. Правило отбора. 

Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга 

Уравнение Шредингера (общие свойства) 

Уравнение Шредингера (конкретные ситуации) 

  7 семестр 

7 Физика атомного ядра 

и элементарных 

частиц 

Ядро. Элементарные частицы. 

Ядерные реакции. 

Законы сохранения в ядерных реакциях. 

Фундаментальные взаимодействия. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Электротехника и 

радиотехника 
 

+ + 
+    

2 Физическая картина мира        + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 семестр 

1 Раздел. Введение в физику 16 12 16  4 60 108 

1.1 Тема. Механика 6 4 4 4 27 45 

1.2 Физика макросистем 2 2 4 - 9 17 

1.3 Электричество 4 4 4 - 12 24 

1.4 Оптика и атомная физика 4 2 4 - 12 22 
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2 семестр 

2 Раздел. Механика 36 36 36   81 189 

2.1 Тема. Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения 

8 8 8  17 41 

2.2 Динамика поступательного 

движения 

4 4 4  4 16 

2.3 Динамика вращательного 

движения 

4 4 4  4 16 

2.4 Работа и энергия 2 2 2  6 12 

2.5 Законы сохранения в 

механике 

2 2 2  6 12 

2.6 Сила упругости. Упругие 

свойства тел. Механика 

жидкостей и газов. 

4 4 4  12 24 

2.7 Свободные и вынужденные 

колебания 

6 6 6  14 32 

2.8 Сложение гармонических 

колебаний 

2 2 2  6 12 

2.9 Волны. Уравнение волны 4 4 4  12 24 

3 семестр 

3 Раздел. Молекулярная 

физика 

30 30 30  117 207 

3.1 Тема. Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа. Опытные 

законы. Распределения 

Максвелла и Больцмана 

6 6 6  27 45 

3.2  Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Классическая теория 

теплоемкости идеального 

газа. 

4 6 4  18 32 

3.3 1 начало термодинамики. 

Работа при изопроцессах. 

4 4 4  18 30 

3.4 Второе начало 

термодинамики.  Энтропия. 

Циклы. 

Уравнение Ван- дер-

Ваальса. 

8 6 8  24 46 

3.5 Реальные газы. 4 4 4  15 27 

3.6 Фазовые переходы. 

Диаграмма состояния 

вещества. 

4 4 4  15 27 

4 семестр 

4 Раздел. Электромагнетизм 34 34 34   78 180 
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4.1 Тема. Электростатическое 

поле в вакууме 

6 6 6  18 36 

4.2 Законы постоянного тока 8 8 8  12 36 

4.3 Магнитостатика 6 6 6  12 30 

4.4 Явление электромагнитной 

индукции 

6 6 6  12 30 

4.5 Электрические и 

магнитные свойства 

вещества 

4 4 4  12 24 

4.6 Уравнения Максвелла 4 4 4  12 24 

5 семестр 

5 Раздел. Волновая и 

квантовая оптика 

30 32 32  95 189 

5.1 Тема. Энергия волны. 

Перенос энергии волной. 

4 4 4  12 24 

5.2 Геометрическая оптика. 

Фотометрия. 

4 4 4  12 24 

5.3 Интерференция и 

дифракция света 

4 6 6  23 39 

5.4 Взаимодействие света с 

веществом. Поляризация и 

дисперсия света 

6 6 6  16 34 

5.5 Тепловое излучение. 

Фотоэффект 

6 6 6  16 34 

5.6 Эффект Комптона. 

Световое давление. 

6 6 6  16 34 

6 семестр 

6 Раздел. Физика атома 32 32 32  111 207 

6.1 Тема. Спектр атома 

водорода. Правило отбора. 

8 8 8  27  51 

6.2 Дуализм свойств 

микрочастиц. Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга 

6 6 6  24 42 

6.3 Уравнение Шредингера 

(общие свойства). 

Уравнение Шредингера 

(конкретные ситуации) 

8 8 8  28 52 

6.4 Спектральные 

закономерности. Основные 

понятия зонной теории 

физики твердого тела. 

10 10 10  32 62 

7 семестр 
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7 Раздел. Физика атомного 

ядра и элементарных 

частиц 

24 24 24  72 144 

7.1 Тема. Ядро. Элементарные 

частицы. 

6 6 6  18 36 

7.2 Ядерные реакции. 6 6 6  18 36 

7.3 Законы сохранения в 

ядерных реакциях. 

6 6 6  18 36 

7.4 Фундаментальные 

взаимодействия. 

6 6 6  18 36 

Всего 202 200 204 4 614 1224 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

                              Тематика лекций Трудо 

ёмкость 

(час) 

  1 семестр  

1 1 Введение. Физика как система научных знаний. 

Экспериментальный и теоретический методы физики. 

Задачи физической науки. Физическая картина мира. 

Разделы физики. Механика – исторически первая 

фундаментальная физическая теория. Предмет 

механики. Система основных понятий механики: 

механическое движение, пространство и время, 

система отсчета, механические системы, 

взаимодействие. 

Кинематика. Основные задачи кинематики. 

Физические модели: частица (материальная точка), 

система частиц, абсолютно твердое тело, сплошная 

среда. Физические величины, описывающие движение. 

Скалярные и векторные физические величины. О 

смысле производной и интеграла в приложении к 

физическим задачам. Виды и законы поступательного 

движения. Угловая скорость  

2 

2 1 Элементы динамики частиц. Понятие состояния 

частицы в классической механике. Основная задача 

динамики. Первый закон Ньютона. Понятие 

инерциальной системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Основные понятия (масса, 

сила, импульс, инерция). Второй закон Ньютона – 

уравнения движения.. Третий закон Ньютона. Роль 

законов Ньютона, границы их применимости. Границы 

применимости классического способа описания 

движения частиц. Две основные задачи динамики и 

методы их решения. 

2 
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3 1  Законы сохранения в механике. Динамические 

величины, описывающие взаимодействие (меры 

взаимодействия): сила, момент силы, работа силы. 

Динамические величины, описывающие движение 

(меры движения – импульс, момент импульса, 

кинетическая энергия). Классификация сил. 

Консервативные и неконсервативные системы. 

Потенциальная энергия и энергия взаимодействия. 

Законы сохранения динамических величин: импульса, 

момента импульса, механической энергии. 

Общефизический характер закона сохранения энергии. 

Принцип причинности классической механики. 

2 

4 1 Физика макросистем.  
Термодинамический и статистический методы 

описания макросистем. 

Молекулярно-кинетическая теория. 

Макроскопические и микроскопические параметры. 

Тепловое равновесие. Модель идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Макроскопические параметры как средние значения 

физических величин. Средняя кинетическая энергия 

частицы. Физический смысл температуры. Основные 

понятия статистической физики, функция 

распределения, средние значения, флюктуации. 

Термодинамический метод. Основные понятия и 

задачи. Термодинамические параметры. 

Термодинамическое состояние, термодинамическое 

равновесие. Внутренняя энергия. Первое и второе 

начало термодинамики. Обратимые и необратимые 

процессы. Изопроцессы. Теплоемкость идеального 

газа. 

2 

5 1 Стационарные электрические и магнитные поля. 
Понятие электрического заряда, его свойства. Закон 

сохранения заряда. Эмпирические законы 

электромагнетизма: законы Кулона и Ампера. Сила 

Лоренца. Понятие поля, его характеристики. Законы 

стационарных электрических и магнитных полей, их 

сравнительный анализ. Графическое изображение 

полей. 

2 

6 1 Теория электромагнетизма Максвелла – Фарадея. 

Явление электромагнитной индукции, опыты Фарадея, 

закон электромагнитной индукции. Постулаты 

Максвелла – полевая теория электромагнетизма. 

Энергия магнитного поля, поток энергии. Близко – и 

дальнодействие. Электромагнитное поле как новый вид 

физической реальности. Поле и вещество. 

Электромагнитные волны. Кинематическое уравнение 

плоской бегущей волны, основные характеристики: 

фаза волны, амплитуда волны, длина волны, волновой 

вектор, фазовая скорость. Свойства электромагнитных 

волн, их отличие от механических волн. 

Электромагнитная природа света. Шкала 

электромагнитных волн. 

2 
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7 1 Волновая и квантовая оптика. Корпускулярная и 

волновая теории света. Основные понятия волновой 

теории света, свойства световых волн. Принцип 

Гюйгенса. Модель геометрической оптики, ее связь с 

волновой оптикой. Интерференция света. Наблюдение 

и применение интерференции. Дифракция света. 

Наблюдение и применение дифракции. 

Квантовая оптика. Проблема теплового излучения и 

гипотеза Планка о дискретном характере 

электромагнитного излучения. Формула Планка. 

Явление фотоэффекта, невозможность объяснения его 

законов вы рамках классической физики. Энергия и 

импульс световых квантов. Формула Эйнштейна для 

фотоэффекта. Эмпирическое определение постоянной 

Планка. Корпускулярно-волновой дуализм света. 

2 

8 1 Атомная физика. Дискретный характер спектров 

излучения атомов. Спектральные серии атомарного 

водорода и их основные закономерности. Опыты 

Резерфорда и планетарная модель атомов. Проблема 

устойчивости и излучения атомов и постулаты Бора. 

Атом водорода в теории Бора. Корпускулярно-волновой 

дуализм микрообъектов. Гипотеза де Бройля и ее 

экспериментальное подтверждение. Соотношение 

неопределенностей. Статистический характер законов 

квантовой физики. Описание состояния 

микрообъектов. Четверка квантовых чисел. Принцип 

Паули. Границы применимости квантовой физики. 

2 

  2 семестр  

1-2 2 Кинематика. Предмет и задачи кинематики. Модель 

материальной точки. Относительность движения. 

Система отсчета. Кинематические характеристики 

движения: траектория, путь, перемещение, скорость, 

ускорение. Способы описания движения. 

4 

3-4 2 Равномерное и равнопеременное движение. Законы 

движения. Графическое представление движения. 

Сложение движений. Принцип независимости 

движений. Плоское криволинейное движение 

материальной точки. Линейные скорость и ускорение 

при криволинейном движении; тангенциальная и 

нормальная составляющие ускорения. Кинематика 

движения точки по окружности. Угловое перемещение, 

угловая скорость, угловое ускорение. Связь линейных и 

угловых кинематических величин. 

4 

5 2 Динамика поступательного движения. Динамика 

материальной точки. Предмет и задачи динамики. 

Понятие о силе и ее измерении. Силы в природе. 

Фундаментальные взаимодействия. Силы в механике. 

Принцип независимости действия. Масса, ее свойства. 

Законы Ньютона. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Масса как мера 

инертности. Второй закон Ньютона. Импульс точки. 

Импульс силы. Третий закон Ньютона. Прямая и 

обратная задачи динамики. 

2 
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6 2 Динамика системы материальных точек. Система 

материальных точек. Центр масс. Координаты центра 

масс. Движение центра масс. Внешние и внутренние 

силы. Изолированные системы. Импульс системы. 

Закон сохранения импульса изолированной системы 

материальных точек. Примеры проявления закона 

сохранения импульса. Движение тел переменной 

массы. Уравнение Мещерского и Циолковского. 

2 

7, 8  Динамика вращательного движения твердого тела. 

Виды вращательного движения. Момент силы 

относительно точки и оси. Момент инерции точки и 

твердого тела. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Момент 

импульса материальной точки. Момент импульса 

твердого тела. Закон сохранения момента импульса. 

Применение закона сохранения момента импульса при 

решении механических задач. 

4 

9 2 Механическая работа постоянной и переменной силы. 

Мощность. Консервативные силы. Работа 

консервативных сил. Потенциальная энергия, ее связь с 

силой. Потенциальные кривые. Кинетическая энергия.  

2 

10 2 Закон сохранения механической энергии. 2 

11 2 Сила упругости. Упругие свойства тел. Виды упругих 

деформаций. Напряжения. Закон Гука для различных 

видов деформаций. Предел упругости, упругий 

гистерезис. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Сила трения. Сухое трение. 

Трение покоя и скольжения. Закон Кулона-Амонтона. 

Трение качения. Коэффициент трения покоя, 

скольжения и качения. 

2 

12 2 Механика жидкостей и газов. Статика жидкостей и 

газов. Давление в жидкостях и газах. Законы Паскаля и 

Архимеда. Стационарное движение идеальной 

жидкости. Уравнение неразрывности и уравнение 

Бернулли для идеальной жидкости. Движение вязкой 

жидкости. Ламинарный и турбулентный характер 

течения жидкостей. Закон Гагена-Паузейля для 

ламинарного течения жидкостей в трубах. Движение 

тел в жидкостях и газах. Силы, действующие на тело, 

движущееся в вязкой среде. 

2 

13-15 2 Колебательное движение. Свободные и вынужденные 

колебания. Энергетические соотношения при 

вынужденных колебаниях. Резонанс. Условия 

резонанса. Резонансные кривые. Гармонические 

колебания, уравнение колебаний. Частота, амплитуда, 

фаза колебаний. Кинематические характеристики 

гармонических колебаний: смещение, скорость, 

ускорение. Связь колебательного и вращательного 

движений. Векторные диаграммы. Собственная частота 

колебаний. Кинетическая и потенциальная энергия 

собственных колебаний. Уравнение движения 

колебательных систем с трением. Затухающие 

колебания. Коэффициент затухания, логарифмический 

декремент затухания. 

6 
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16 2 Сложение колебаний одного направления с 

одинаковыми и разными частотами. Биения. Колебания 

и волны. Движение под действие упругих и 

квазиупругих сил. Уравнение движения простейших 

колебательных систем без трения: пружинный, 

математический, физический и крутильный маятники.  

2 

17-18 2 Волны. Уравнение волны. Понятие о колебаниях в 

связанных системах. Распространение колебаний в 

однородной упругой среде. Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения волны. Волновой 

фронт. Плоские и сферические волны. Уравнение 

плоской гармонической бегущей волны. Энергия 

бегущей волны. Поток энергии. Вектор Умва. 

Интенсивность волны. Интерференция волн. 

Отражение волн. Стоячие волны. Энергия стоячей 

волны. 

4 

  3  семестр  

1 3 Предмет молекулярной физики. Масса и размеры 

молекул. Основные положения молекулярно-

кинетической теории вещества. Макроскопические 

свойства газообразного, жидкого и кристаллического 

состояний вещества и их объяснение в МКТ. 

Статистические и термодинамические способы 

описания молекулярных систем. 

2 

2 3 Пример термодинамической системы – идеальный газ. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева – Клапейрона 

как обобщение экспериментальных газовых законов 

Бойля-Мариотта, Шарля и Гей-Люссака. Молярная 

газовая постоянная. 

2 

3 3 Идеальный газ в МКТ. Элементы теории вероятности: 

вероятность, плотность вероятности, среднее, средне 

квадратичное и наиболее вероятное значения 

случайной величины. Распределение скоростей 

молекул газа по Максвеллу, анализ функции 

распределения Максвелла. 

2 

4, 5 3 Внутренняя энергия идеального газа. Классическая 

теории теплоемкости идеального газа. Барометрическая 

формула. Распределение Больцмана. Броуновское 

движение. Экспериментальное подтверждение МКТ и 

определение числа Авогадро в опытах Перрена. 

4 

6, 7 3 1 начало термодинамики. Работа при изопроцессах. 

Основные термодинамические величины, уравнение 

состояния. Равновесные состояния и процессы, 

функции состояния и функции процесса. Внутренняя 

энергия, теплота и работа. Содержание первого начала 

термодинамики. Применение первого начала 

термодинамики к изопроцессам в идеальном газе. 

Физический смысл молярной газовой постоянной. 

Уравнение Майера. Адиабатический процесс. Вывод 

уравнения Пуассона. 

4 
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8 3 Второе начало термодинамики.  Обратимые и 

необратимые процессы. Циклы. Различные 

формулировки второго начала термодинамики. 

Принцип работы тепловой и холодильной машин. 

Коэффициент полезного действия идеального 

обратимого цикла Карно. 

2 

9 3 Приведенная теплота. Энтропия. Энтропийная 

формулировка второго начала термодинамики. 

Статистический смысл энтропии. Теплдовая теорема 

Нернста. Невозможность вечных двигателей первого и 

второго рода. Недостижимость абсолютного нуля. 

2 

10, 

11 

3 Отступления газов от идеальности. Реальные газы. 

Уравнение Ван дер Ваальса и его анализ. Сравнение 

изотерм Ван дер Ваальса с экспериментом. 

Насыщенный пар. Критическое состояние вещества. 

Связь критических параметров с постоянными 

уравнения Ван дер Ваальса. 

4 

12,13 3 Реальные газы. Внутренняя энергия реальных газов. 

Интегральный эффект Джоуля-Томсона. Сжижение 

газов и получение низких температур. Строение и 

свойства жидкостей. Капиллярные явления. Диаграмма 

состояния.  

4 

14 3 Фазовые переходы. Диаграмма состояния вещества. 

Тройная точка. Плазма. Особенности фазовой 

диаграммы воды. Основные характеристики 

кристаллов и их классификация. Анизотропия. 

Механические свойства кристаллов. Характер 

теплового движения атомов и теплоемкость 

кристаллов. Закон Дюлонга-Пти. Затруднения 

классической теории в объяснении температурной 

зависимости теплоемкости твердых тел. 

2 

15 3 Фазовые равновесия. Фазовый переход 1 рода: виды 

удельная теплота и изменение энтропии при фазовых 

переходах 1 рода. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса и 

его применение. 

2 

  4 семестр  

1 4 Электрические заряды и их свойства: два вида зарядов, 

закон сохранения и дискретности заряда, модели 

точечного и непрерывно распределенного заряда. 

Предмет электростатики. Закон Кулона. Системы 

единиц в электростатике. Электростатическое поле и 

его характеристики. Напряженность электрического 

поля, принцип суперпозиции полей. Напряженность 

поля точечного заряда. 

2 

2 4 Графическое изображение электростатических полей. 

Понятие о потоке вектора напряженности. 

Интегральная электростатическая теорема Гаусса и ее 

применение к расчету напряженности 

электростатического поля. Работа сил 

электростатического поля при перемещении зарядов. 

Потенциал. Потенциал поля точечного заряда. Теорема 

о циркуляции вектора напряженности. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Эквипотенциальные 

поверхности. 

2 
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3 4 Проводники и диэлектрики во внешнем электрическом 

поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. Плотность энергии 

электростатического поля и его локализация в 

пространстве. Энергия системы неподвижных 

точечных зарядов. 

2 

4-6 4 Понятие электрического тока; конвекционный ток и ток 

проводимости. Условия существования постоянного 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление проводника. Сторонние силы и ЭДС. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и мощность 

постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. Разветвленные 

цепи. Правила Кирхгофа и их применение для расчета 

разветвленных электрических цепей. 

6 

7 4 Классификация твердых тел (проводники, 

полупроводники, диэлектрики). Природа 

электрического тока в металлах. Классическая теория 

электропроводности металлов. Проводимость 

полупроводников. Ток в вакууме. 

2 

8 4 Магнитное поле движущихся электрических зарядов. 

Опыт Эрстеда и Эйхенвальда по обнаружению 

магнитного поля тока проводимости и конвекционного 

тока. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. 

2 

9 4 Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для 

определения индукции и напряженности магнитных 

полей проводников с током  различных конфигураций 

(прямолинейный проводник конечных размеров, 

круговой виток с током). Поток вектора индукции через 

замкнутую поверхность. Графическое изображение 

магнитных полей. 

2 

10 4 Взаимодействие токов. Взаимодействие движущихся 

зарядов. Относительный характер электрического и 

магнитного полей. Циркуляция вектора напряженности 

магнитного поля. Закон полного тока и его применение. 

Вихревой характер магнитного поля. Движение 

электрического заряда в магнитном и электрическом 

полях. Циклические ускорители. Эффект Холла и его 

применение. Принцип работы МГД – генератора. 

2 

11-13 4 Электромагнитная индукция. Работа при перемещении 

проводника с током в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон 

Фарадея и правило Ленца. ЭДС индукции. Вихревые 

токи. Индукция в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. 

6 

14, 

15 

4 Электрические и магнитные свойства вещества 4 

16-17 4 Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в 

интегральной форме в вакууме. Понятие о токах 

смещения. Опыты Эйхенвальда и Роуланда. Вихревое 

электрическое поле.  

4 

                                      5 семестр  
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1 5 Энергия волны. Перенос энергии волной. Предмет 

оптики. Краткий исторический обзор развития учения о 

свете. Природа светового излучения: квантово-

волновой дуализм. Плоские электромагнитные волны в 

однородной среде и их характеристики. 

2 

2 5 Плотность энергии волны. Поток и плотность потока 

энергии, амплитуда и интенсивность волны. Свет как 

электромагнитная волна определенного диапазона 

частот. Шкала электромагнитных волн. Видимый свет. 

2 

3, 4  Геометрическая оптика. Фотометрия. 4 

5 5 Интерференция света. Условия максимумов и 

минимумов освещенности в проходящем и отраженном 

свете. Условия и методы наблюдения интерференции 

света. 

2 

6 5 Двухлучевая интерференция в тонких пленка и 

пластинках. Многолучевая интерференция. Дифракция 

света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля 

и его применение. Дифракция Фраунгофера на узкой 

щели. Условия максимумов и минимумов. Дифракция 

на многих щелях. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Основные законы и формулы. 

2 

7 5 Взаимодействие света с веществом. Дисперсия и 

поглощение света. Распространение света в 

неоднородных средах. Рассеяние света. Понятие о 

нелинейной оптике. 

2 

8-9 5 Экспериментальные обоснования специальной теории 

относительности. Скорость света. Методы измерения 

скорости света. Опыт Физо по распространению света 

в движущейся среде. Опыты Майкельсона-Морли. 

4 

10-11 5 Тепловое излучение. Лучеиспускательная и 

поглощательная способности. Закон Кирхгофа и его 

следствия. Закон Стефена – Больцмана. Закон Вина. 

Объяснение экспериментальных закономерностей 

Планком. Постоянная Планка. Оптические пирометры. 

4 

12 5 Фотоэлектрический эффект и давление света. 

Исследования Столетова. Уравнение Эйнштейна. 

Фотоэлементы.  

2 

13-15 5 Эффект Комптона. Световое давление. Опыты Лебедева 

и объяснение давления света на основе 

электромагнитной и фотонной теорий. 

6 

  6 семестр  

1 6 Введение. Спектр атома водорода. Правило отбора. 

История возникновения квантовой физики, развитие 

представлений о строении и свойствах атомов. 

2 

2 6 Свойства и законы равновесного теплового излучения. 

Введение понятия о квантовании энергии излучения М. 

Планком. Применение теплового излучения 

2 

3 6  Фотоны и их свойства. Законы внешнего фотоэффекта. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Красная 

граница фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 

2 

4 6 Давление света в классической и квантовой теориях. 

Эффект Доплера и его объяснение с квантовой точки 

зрения. 

2 
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5 6 Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Квантово-волновые 

свойства рентгеновского излучения. Эффект Комптона 

и его значения. Экспериментальное доказательство 

существования фотонов. 

2 

6-7 6 Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Дифракция электронов. Опыты по дифракции 

электронов, нейтронов и атомов. Физический смысл 

волновых свойств частиц. Соотношение 

неопределенностей.  

4 

8-11 6 Уравнение Шредингера. Волновая функция и ее 

свойства. Частица в потенциальной яме. 

Потенциальный барьер. Модели атомов. Опыты 

Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная 

модель атома. Формула Резерфорда. Уравнение 

Шредингера (конкретные ситуации) 

8 

12 6 Спектральные закономерности. Спектральные серии 

атома водорода. Комбинационный принцип. 

Недостатки модели атома Резерфорда. Постулаты Бора. 

Опыты Франка-Герца. 

2 

13 6 Квантование энергии электрона в атоме. Расчет энергии 

электрона в водородоподном атоме по теории Бора. 

Теория Бора как промежуточный этап развития 

представлений об атоме. Принцип соответствия. 

2 

14 6 Квантование момента импульса электрона в атоме. 

Опыты Штерна-Герлаха. Понятие о спине и магнитном 

моменте электрона. Квантовые числа, их физический 

смысл. Принцип Паули. Сопоставление теории Бора с 

квантово-механической. Излучение и поглощение 

энергии атомами. Спонтанное излучение. Линейчатые 

спектры. Люминесценция. Рентгеновские спектры. 

Закон Мозли. Индуцированное излучение. Лазеры. 

2 

15 6 Основные понятия зонной теории физики твердого 

тела. Образование энергетических зон в кристаллах. 

Уровень Ферми. Основные положения зонной теории 

проводимости. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. 

2 

16 6 Природа электрического сопротивления. Явление 

сверхпроводимости с квантовой точки зрения. Понятие 

о квантовых статистиках. 

2 

  7 семестр  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

                              Тематика лекций Трудо 

ёмкость 

(час) 

1 7 Ядро. Элементарные частицы. Ядерная физика и 

оновные этапы ее развития, единицы измерени1 

масштабы физических величин. Методы и средства 

регистрации ядерных излучений, массспектрометрия. 

2 

2 7 Состав атомного ядра, характеристики нуклонов. 

Электрический заряд, спин и магнитный момент, 

четность. Энергия связи, размеры и форма ядра. 

2 
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3 7 Ядерные силы, основные свойства, опыты по нуклон-

нуклонному рассеянию. Радиус действия, спин-

орбитальная, спин-спиновая зависимости, обменный 

характер. Мезонная интерпретация ядерных сил. 

Изоспин и изотопическая инвариантность. Капельная 

модель ядра. Модель ядерных оболочек. Магические 

числа. 

2 

4 7 Ядерные реакции: классификация, модели, сечения. 

Законы сохранения в ядерных реакциях, 

кинематический анализ. Реакции деления и синтеза. 

2 

5 7 Радиоактивность, условия и основные типы 

спонтанных превращений. Альфа-распад, 

эмпирические закономерности. Теория альфа-распада, 

энергетический спектр, тонкая структура. 

2 

6 7 Бета-распад, экспериментальные данные, гипотеза 

нейтрино. Теория бета-распада Ферми. Разрешенные и 

запрещенные переходы, правила отбора. Несохранение 

четности при бета-распаде. Цепная реакция деления, 

коэффициент размножения нейтронов, мгновенные и 

запаздывающие нейтроны, физические основы ядерной 

энергетики. Управляемый термоядерный синтез. 

Проблемы ядерной энергетики. 

2 

7-9 7 Законы сохранения в ядерных реакциях. 

Электромагнитные переходы ядер, вероятности 

радиационных переходов, спектр ядерного гамма-

излучения. Внутренняя конверсия и другие переходы. 

Спонтанное деление и другие превращения атомных 

ядер 

6 

10, 

11 

7 Фундаментальные взаимодействия. Основные 

характеристики и классификация элементарных частиц. 

Симметрии и законы сохранения, СРТ – теорема. 

4 

12 7 Кварковая модель адронов. Фундаментальные частицы, 

кварк-лептонная симметрия. Объединение 

электромагнитного и слабого взаимодействий, 

перспективы дальнейшего объединения. Современные 

представления о структуре материи. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

                     Наименование лабораторных работ Труд. 

(час) 

  1 семестр  

 1 1 Определение «на глаз» площади лабораторного журнала 2 

 2 1 Определение естественного радиоактивного фона с 

помощью счетчика Гейгера 
2 

 3 1 Устройство и принцип действия лабораторных 

измерительных приборов 
2 

 4 1 Определение плотности твердых тел правильной 

геометрической формы 
2 

 5 1 Определение частоты настройки звукового генератора с 

помощью счетчика импульсов 
2 

 6 1 Измерение частоты и амплитуды переменного 

напряжения с помощью электронного осциллографа. 

Измерение частоты с помощью фигур Лиссажу. 

2 
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 7-

8 

1 Измерение диаметра свинцовой дробинки с помощью 

измерительного микроскопа, а затем микрометра. 

Итоговое занятие. 

4 

  2 семестр  

 1-

2 

2 Вводное занятие. Прямые и косвенные методы измерения 

физической величины. Метод статистической обработки 

результатов измерений. Правила техники безопасности в 

лабораториях практикума. 

4 

 3 2 Определение плотности тел правильной геометрической 

формы. 
2 

 4 2 Определение толщины пластины и радиуса кривизны 

линзы с помощью сферометра. 
2 

 5-

6 

2 Обработка статистических измерений 4 

 7 2 Точное взвешивание 2 

 8 2 Изучение законов движения с помощью машины Атвуда 2 

 9 2 Определение скорости полета пули 2 

 

10-

11 

2 Изучение законов вращательного движения с помощью 

маятника Обербека 
4 

 12 2 Определение модуля Юнга 2 

 

13-

14 

2 Определение коэффициента вязкости жидкости методом 

Стокса 
4 

 15 2 Определение ускорения свободного падения и изучение 

затухающих колебаний с помощью математического 

маятника 

2 

 16 2 Изучение вынужденных колебаний струны методом 

резонанса 
2 

 17 2 Определение скорости звука с помощью стоячих волн 2 

 18 2 Контрольная лабораторная работа 2 

  3 семестр  

 1 3 Вводное занятие: особенности использования приборов в 

лаборатории молекулярной и атомной физики. Правила 

техники безопасности 

2 

 2 3 Определение размеров молекул олеиновой кислоты 2 

 3 3 Определение постоянной Больцмана 2 

 4 3 Определение вязкости воздуха и средней длины 

свободного пробега молекул 
2 

 5 3 Изучение статистических закономерностей на доске 

Гальтона 
2 

 6-

7 

3 Определение показателя адиабаты методом Клемана-

Дезорма и методом стоячих звуковых волн 
4 

 8-

9 

3 Измерение влажности воздуха различными методами 4 

 

10-

11 

3 Измерение поверхностного натяжения воды двумя 

способами 
4 

 

12-

13 

3 Измерение теплопроводности различных металлов 4 

 14 3 Определение удельной теплоты плавления олова 2 

 15 3 Определение скорости испарения и изменения энтропии 

при испарении 
2 
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  4 семестр  

 1-

2 

4 Вводное занятие. Источники постоянного тока, 

используемые в лаборатории. Электроизмерительные 

приборы (системы, классы точности, чувствительность и 

цена деления, многопредельные приборы). Правила 

техники безопасности 

4 

 3 4 Моделирование электрических полей 2 

 4-

5 

4 Расширение пределов измерения аналоговых 

электроизмерительных приборов 
4 

 6 4 Измерение ЭДС гальванических элементов методом 

компенсации 
2 

 7-

8 

4 Измерение сопротивлений различными методами 4 

 9-

10 

4 Измерение емкости конденсаторов с помощью 

баллистического гальванометра 
4 

11-

12 

4 Исследование вакуумного и полупроводникового диода 4 

13 4 Изучение магнитного поля соленоида 2 

14-

15 

4 Изучение параметров магнитного поля Земли 4 

16-

17 

4 Изучение эффекта Холла и физических свойств 

полупроводников 
4 

  5 семестр  

 1-

2 

5 Вводное занятие в лаборатории оптики. Особенности 

работы с оптическими приборами и источниками 

излучения. Правила техники безопасности 

4 

3 5 Определение длины световой волны при помощи 

бипризмы Френеля  
2 

 4 5 Определение радиуса кривизны линзы с помощью колец 

Ньютона 
2 

 5 5 Изучение дифракции на круглом отверстии 2 

 6 5 Определение параметров дифракционной решетки 

Роуланда 
2 

 7-

8 

5 Проверка закона Малюса и изучение эллиптически 

поляризованного света 
4 

 9-

10 

5 Изучение микроскопа 4 

 

11-

12 

5 Изучение сахариметра и определение концентрации 

сахара в растворе. 
4 

 

13-

14 

5 Определение показателя преломления стеклянной 

призмы 
4 

 15 5 Магнитное вращение плоскости поляризации 2 

 16 5 Контрольная лабораторная работа 2 

  6 семестр  

 1-

2 

6 Изучение законов теплового излучения с помощью 

оптического пирометра 
4 

 3-

4 

6 Изучение внешнего фотоэффекта и определение 

постоянной Планка 
4 

 5-

6 

6 Соотношение неопределенностей для фотонов 4 

 7-

8 

6 Опыт Франка-Герца 4 
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 9-

10 

6 Определение постоянно Ридберга 4 

 

11-

12 

6 Определение коэффициента усиления активной среды 

He-Ne лазера. 
4 

 

13-

14 

6 Определение ширины запрещенной зоны 

полупроводника по температурной зависимости 

сопротивления 

4 

 

15-

16 

6 Изучение внутреннего фотоэффекта 4 

  7 семестр  

 1 7 Проверка гипотезы о законе распределения. Оценка 

параметров распределения 
4 

 2 7 Исследование характеристик счетчика Гейгера-Мюллера 6 

 3 7 Исследование характеристик сцинтилляционного 

детектора 
6 

 4-

5 

7 Градуировка спектрометра по энергии 4 

 6 7 Градуировка спектрометра по светосиле 4 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

                              Тематика практических занятий  

                                              (семинаров) 

Трудо 

Емкость 

(час) 

  1 семестр  

1 1 Кинематика точки твердого тела (решение задач) 

Задачи: (3) 1-2; 1-4; 1-17; 1-18 

(4) 1.21; 1.35; 1.36 

(5) 16; 39; 87; 109 

2 

2 1 Динамика частицы и системы частиц. Законы Ньютона, 

решение задач 

Задачи: (3)3-6; 3-7; 4-2; 4-12 

              (4) 2-27; 2-94; 2-99 

              (5) 185; 253; 263; 301 

2 

3 1 Законы сохранения в механике. Системы понятий и 

физических величин, определяющих меры движения и 

меры взаимодействия (семинар) 

2 

4 1 Законы МКТ и термодинамики для идеального газа, 

решение задач. 

Задачи: (5) 536; 538; 540; 618; 622; 636; 640; 672; 675 

2 

5 1 Взаимодействие зарядов. Стационарные электрические 

и магнитные поля, решение задач. 

Задачи (5) 90; 91, 187, 188, 189, 688, 695, 701, 718, 837, 

839, 841, 843 

2 

6 1 Законы постоянного тока. решение задач. Задачи: 

(4) 223,  224, 225, 226, 227 

(5) 1012, 1029, 1040 

(3) 38-1, 38-2, 38-9, 38-31 

2 

7 1 Геометрическая и волновая оптика, решение задач. 

Задачи: 

(5) 200, 201, 202, 789, 800, 887 

(3) 10.45, 10.71, 10.101 

2 
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8 1 Квантовая физика, квантовая оптика, атомная физика 

(семинар) 
2 

  2 семестр  

1-2 2 Кинематика материальной точки. Задачи: 

(4)  1-11, 1-13, 1-15, 1-17 

(5) 1.5,1.8, 1.24, 1.26 

4 

3 2 Движение свободно падающих и брошенных тел. 

Задачи: 

(4) 2-6, 2-13, 2-22 

(5) 1.27, 1.28, 1.29, 1.38 

4 

4-5 2 Кинематика движения точки по окружности. Задачи 

(4) 1-20, 1-25, 1-27 

(5) 1.44, 1.53, 1.58 

4 

6 2 Кинематика колебаний. Подготовка к контрольной 

работе. Задачи: 

(4) 1-30, 1-31, 1-34. 1-35 

(5) 12.1,12.4,12.6,12.31 

 

7 2 Контрольная работа №1 2 

8-10 2 Динамика материальной точки и простейших систем. 

Применение законов Ньютона к решению задач. 

Задачи: 

(4) 3.8, 3.9, 3.11 

(5) 2.22, 2.30, 2.29, 2.31, 2.32, 2.34, 2.33 

6 

11-12 2 Энергия, механическая работа, мощность. Законы 

сохранения импульса и механической энергии. Задачи: 

(4) 4-1, 4-4, 4-5 

(5) 2.45, 2.70, 2.79, 2.96 

4 

13-15 2 Динамика твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса. Задачи: 

(4) 4-18, 4-20, 4-21, 4-28 

(5) 3.3,3.5,3.8,3.13, 3.22, 3.33, 3.25, 3.40, 3.41, 3.44 

6 

16-17 2 Подготовка к итоговой контрольной работе. Решение 

смешанных задач. Задачи: 

(5)    2.78, 2.92, 2.97, 2.110, 2.123 

4 

18 2  Контрольная работа «Законы сохранения. Динамика» 2 

  3 семестр  

1-2 3 Газовые законы (аналитический и графический методы 

решения задач). Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

Задачи: 

(3) 11-2, 11-3, 11-6, 11-12 

4 

3-4 3 Масса молекул. Скорости газовых молекул. 

Распределение Максвелла молекул по скоростям. 

Задачи: 

(3) 13-5, 6,7,8,12,15,16 

4 

5-6 3 Основное уравнение МКТ идеального газа. Средняя 

кинетическая энергия движения молекул. Задачи: 

(3) 13-1,2,3 

4 

7-8 3 Явление переноса в газах. Реальные газы. Задачи: 

(3) 13-18,19,20,23 
4 

9 3 Контрольная работа «Основы МКТ идеального газа. 

Явления переноса» 
2 

10-11 3 1 начало термодинамики. Адиабатический процесс. 

Задачи: 

 

4 
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12-13 3 Круговые процессы. Второе начало термодинамики. 

Задачи: 

(3) 18-18,19,20. (4) 5.195, 198, 201, 220, 225, 231 

4 

14 3 Контрольная работа «Основы термодинамики» 2 

15 3 Реальные газы. Уравнение Ван дер Ваальса. 

Критическое состояние. Задачи: 

(3) 14-2,3,4. (4) 6.3,5,6,8,15,18,21 

2 

  4 семестр  

1-2 4 Электростатика. Взаимодействие зарядов. 

Напряженность  

Электрического поля сосредоточенных и 

распределенных зарядов. Принцип суперпозиции 

полей. На этом и последующих занятиях необходимо 

иметь конспекты лекций, сборник задач (6), тетрадь для 

решения задач. Задачи: 

(3) 20-20, 20-21, 20-23, 20-24, 20-27 

4 

3-4 4 Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Теорема Гаусса. Задачи: 

(3) 20-10, 20-12, 21-1, 21-16 

(4) 9.21,9.25, 9.29, 9.32  

4 

 5-6 4 Электроемкость. Электрическое поле в диэлектриках. 

Движение заряженных части в электрическом поле. 

Энергия электрического поля. Задачи: 

(3) 21-26, 21-27, 21-29, 23-4, 23-6, 24-25 

4 

7 4 Контрольная работа по теме «Электростатика» 2 

8-9 4 Законы постоянного тока. Расчет разветвленных цепей. 

Задачи: 

(3)  26-2, 26-17, 26-21 

4 

10-11 4 Работа и мощность постоянного тока. Задачи: 

(3) 27-6, 27-10, 27-11, 27-13 
4 

12-13 4 Закон Био – Савара – Лапласа. Расчет индукции 

магнитного поля. Закон полного тока. Магнитное поле 

соленоида и тороида. Задачи: 

(3) 31-11, 31-12, 31-14, 31-16 

(4) 11.27, 11.28, 11.29, 11.33 

4 

14-15 4 Силы, действующие на проводник с током в магнитном 

поле. Виток с током в однородном и неоднородном 

магнитном поле. Движение заряженных частиц в 

магнитном поле. Задачи: 

(4) 11.55, 11.56, 11.58, 11.62, 11.69, 11.73, 11.80, 11.82 

4 

16 4 Контрольная работа по теме «Постоянный 

электрический ток и магнитное поле» 
2 

17 4 Работа по перемещению контура с током в магнитном 

поле. Явление электромагнитной индукции. ЭДС 

индукции. Задачи: 

(3) 32-9,32-14, 32-17, 32-38 

2 

  5 семестр  

1-2 5 Интерференция света. Задачи: 

(5) 5.43, 5.47, 5.49, 5.51, 5.52, 5.57 
4 

3-4 5 Дифракция света. Задачи: 

(4) 39.14(а,б), 39.20 (а) 

(5)5.71, 5.77, 5.78, 5.83 

4 

5-6 5 Поляризация света. Задачи: (5) 5.139, 5.141, 5.143, 

5.155, 1.159, 5.165 
4 
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7 5 Контрольная работа №1 2 

8-9 5 Тепловое излуение. Задачи: 

(4) 41-1(а,б), 41-2, 41-7, 41-10, 41-15, 41-20 
4 

10-11 5 Фотоэффект. Давление света. Задачи: 

940 40-8(а), 40-10 

(5) 5.196, 5.197, 5.198 

4 

12-13 5 Рентгеновское излучение. Эффект Комптона. Задачи: 

(5) 5.228, 5.230, 5.233, 5.234 
4 

14 5 Контрольная работа №2 2 

15-16 5 Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Соотношение неопределенностей. Задачи: 

(5) 6.42, 6.44, 6.46, 6.54, 6.62 

4 

  6 семестр  

1 6 Свойства теплового излучения. Законы Стефана – 

Больцмана и Вина. Задачи: 

(4)41-2,3,4,7,10; (5)5.173, 178, 185 

2 

2 6 Тепловое излучение. Закон Планка. Задачи: 

(4)41-8,15,20,22; (5) 5.188, 190,193 
2 

3 6 Свойства фотонов. Фотоэффект. Задачи: 

(4) 40-3,4,5; (5) 5.198, 203, 209 
2 

4 6 Свойства фотонов. Давление света. Задачи: 

(4) 40-2,8,10; (5)5.212,216, 226 
2 

5 6 Рентгеновское излучение. Эффект Комптона. Задачи: 

(5) 5.227,228,229,230,233,244 
2 

6 6 Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Соотношение неопределенностей. Задачи: 

(5)6.41,44,54,62,65,67 

2 

7 6 Свойства микрообъектов. Квантово-волновой дуализм. 

Семинар 
2 

8 6 Спектральные закономерности. Задачи: 

(4) 40-17,18. (5)6.3,5,6,7,10. 9 
2 

9 6 Атом Резерфорда-Бора. Задачи: 

(4)40-16. (5)6.12.17,21.25,35 
2 

10 6 Контрольная работа «Свойства фотонов» 2 

11 6 Уравнение Шредингера. Задачи: 

(5) 6.39,51,68,78,95,101 
2 

12 6 Квантово-механические представления об атоме. 

Семинар 
2 

13 6 Зонная теория проводимости. Проводимость 

полупроводников. Задачи: 

(5)6.195,197,200,209,223,225 

2 

14 6 Законы радиоактивности. Задачи: 

(4)42-1,12,14,19. (5)7.29,32,42,44 
2 

15-16 6 Ядерные реакции. Дефект массы, энергия связи. 

Задачи: 

(4) 42-12,14,15,19. (5) 7.62,63,66,67,68.70,74 

4 

  7 семестр  

1-2 7 Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 

Задачи: 

(5) 12-5,12,17.25,36,55,58,60 

4 

3-4 7 Радиус, масса, энергия связи, спин и магнитный 

момент ядра. Задачи: 

(5)10.3,8,14,15,18,24,26,31,36 

4 
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5 7 Радиоактивность, основной закон распада, 

радиоактивные семейства и цепочки превращений. 

Задачи: 

(5) 11.5,8,11,12,16,21,23,24 

2 

6 7 Альфа- и бета-распады ядер. Задачи: 

(5) 11.25,28,34,38,40,46,47 
2 

7 7 Контрольная работа «Методы регистрации свойства 

излучения» 
2 

8 7 Радиационные переходы ядер, ядерный резонанс, 

эффект Мэссбауэра. Задачи: 

(5) 11.43,47,51,52,56,59,62 

2 

9 7 Ядерные реакции, законы сохранения, сечения и выход 

реакций. Задачи: 

(5) 13.7,18,25,36,43,45,48,58 

2 

10 7 Деление ядер. Цепная реакция. Термоядерные реакции. 

Задачи: 

(5) 14.20,23,27, 15.3,10,29,34,39,44 

2 

11 7 Элементарные частицы, реакции, кинематика. Распады 

частиц. Задачи: 

(5) 16.8,16,18,24,27,32,33 

2 

12 7 Характеристики элементарных частиц. Задачи: 

(5)  16.37,38,42,45,46.53 

 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

  1 семестр  

1  Механика Реферат Криволинейное движение точки, Колебательное движение, его 

основные характеристики и законы. 

Индивидуальное домашнее задание: Составление комплекта обобщающих 

материалов и решение дополнительных задач. Подготовка к выступлениям 

на практических занятиях: Освоение процедуры применения законов 

Ньютона для решения задач о движении под действием сил различной 

природы. Учет силы трения при движении тел, роль силы трения при 

движении транспорта, Условие плавания тел, Применение законов Паскаля и 

Архимеда, Гидравлический пресс, Следствия из уравнения Бернулли, 

Измерение скорости течения жидкости и газа, Трубка Пито, Формула 

Торричелли, Реакция вытекающей струи, Движение тел в вязкой среде, 

Формула Стокса. 

Решение задач. (5)  2.19,27,68,71,76,106,108,110. 4.2,11,14,19 

Подготовка к контрольной работе.   

6 

 

8 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

 2 Физика 

макросист

ем  

Реферат Термодинамический и статистический методы описания 

макросистем. Функции распределения. Распределение Максвелла. 

Подготовка к выступлениям на практических занятиях: Разработка 

обобщающих материалов по теме «Изопроцессы». 

 Подготовка к лабораторным работам. 

Подготовка к контрольной работе.   

2 

 

2 

 

3 

2 

 3  

Электриче

ство и 

магнетизм 

 Реферат Дополнительного материала по теме «Законы постоянного тока». 

Подготовка к выступлениям на практических занятиях:  Составление 

комплекта обобщающих материалов по теме.  Освоение процедуры 

применения принципа суперпозиции к решению задач электромагнетизма.  

Решение дополнительных задач  

Подготовка к контрольной работе.   

2 

6 

 

 

2 

2 
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 4 Оптика и 

атомная 

физика  

Подготовка выступлений к практическим занятиям: Овладение 

процедурой построения изображений, получаемых с помощью плоских и 

сферических отражающих и преломляющих поверхностей (зеркала, призмы, 

линзы). Решение задач. Дополнительный материал по темам: Поляризация 

света, Дисперсия света, Оптические явления в природе, Волновая и 

квантовая теория света.  

Реферат. Сравнительный анализ. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Разработка обобщающих материалов по теме. 

Подготовка к контрольной работе.   

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

  2 семестр  

5  Кинематика 

поступательн

ого и 

вращательног

о движения 

Реферат. Краткий исторический обзор развития механика, Основные 

единицы измерения в механике, Способы описания движения: векторный, 

координатный, естественный. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры 

Лиссажу.  

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задач (5)  1.7,26,31,35,41,46,47,55,60,61. 12.4,7.32,33,40 

 4 

 

 

 

 

3 

2 

4 

4 

6 Динамика 

поступательн

ого движения 

Индивидуальные домашние задания 

Контрольные работы 

Преобразования Галилея, Принцип относительности Галилея, 

Инвариантность законов динамики Ньютона относительно преобразований 

Галилея, Реактивное движение, Абсолютно упругий и неупругий удары 

шаров как примеры применения законов сохранения в механике.  

2 

2 

7 Динамика 

вращательног

о движения 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам Вычисление моментов инерции тел, 

имеющих ось симметрии, Теорема Штейнера, Условия равновесия твердого 

тела и виды равновесия. 

2 

2 

8 Работа и 

энергия 

Индивидуальные домашние задания 

Подготовка к лабораторным работам 

4 

2 

9 Законы 

сохранения в 

механике 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

3 

3 

10 Элементы 

специальной 

теории 

относительно

сти 

Индивидуальные домашние задания 

Реферат 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

4 

4 

11 Свободные и 

вынужденны

е колебания 

Реферат 

Подготовка к практическим занятиям Решение задач (5) 2.13, 

27,37,42,43,57,61,87,88,89,90,95,98,100.103,104,105  

2 

4 

8 

12 Сложение 

гармоническ

их колебаний 

Индивидуальные домашние задания  Добротность, коэффициент затухания, 

логарифмический декремент затухания, их связь с параметрами 

колебательной системы; Автоколебания, роль механических колебаний в 

технике.  

Решение задач(5)  12.44,46,48,50,55,57,61,65 

3 

 

 

 

3 

13 Волны. 

Уравнение 

волны 

Реферат 

Подготовка к практическим занятиям. Решение задач 

2 

4 

6 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкост

ь 

(час.) 

  3 семестр  
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14  

Молекулярно

-

кинетическая 

теория 

идеального 

газа. 

Опытные 

законы. 

Распределени

я Максвелла 

и Больцмана 

Реферат 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задач(4) 5.2,3,4,5,6,7,12,13,20,34,46-

48,57,95,100,101,38,40,42,45,58,60,61,114, 118,122,129,134,146  

Индивидуальные домашние задания 

Способы и приборы измерения давления и температуры. 

Экспериментальное подтверждение распределения Максвелла в опытах 

О.Штерна, исследование изменения графика функции распределения в 

зависимости от абсолютной температуры и рода газа. Законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, Авогадро как следствия 

основного уравнения МКТ. Сводная таблица для расчета внутренней 

энергии, удельной и молярной теплоемкостей, распределение Максвелла-

Больцмана. Сводная таблица для явлений переноса (переносимая величина, 

уравнение, коэффициент и единица измерения для каждого явления).  

4 

4 

6 

4 

5 

 

4 

15  Внутренняя 

энергия 

идеального 

газа. 

Классическая 

теория 

теплоемкости 

идеального 

газа. 

Реферат 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

2 

2 

4 

4 

6 

16 1 начало 

термодинами

ки. Работа 

при 

изопроцессах

. 

Реферат 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Различные формы уравнения Пуассона для адиабатического процесса и их 

графическое представление. Сопоставление хода изотермы и адиабаты на 

графике в координатах РV. Анализ одного из реальных технических циклов 

с выводом выражений для коэффициента полезного действия.  

2 

2 

4 

4 

6 

17 Второе 

начало 

термодинами

ки.  

Энтропия. 

Циклы. 

Уравнение 

Ван- дер-

Ваальса. 

Реферат 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам  

Подготовка к практическим занятиям  

Индивидуальные домашние задания 

 Решение задач 

Доказательство эквивалентности различных формулировок второго начала 

термодинамики. Вывод выражений для расчета изменения энтропии 

системы при обратимых процессах в идеальном газе и при фазовых 

переходах 1 рода. 

2 

2 

4 

6 

2 

8 

18 Реальные 

газы. 

Подготовка к практическим занятиям  

Индивидуальные домашние задания 

 Решение задач 

Схема и принцип действия ожижителя гелия Капицы 

5 

6 

4 

19 Фазовые 

переходы. 

Диаграмма 

состояния 

вещества. 

Реферат 

Подготовка к лабораторным работам  

Подготовка к практическим занятиям  

Индивидуальные домашние задания 

 Решение задач 

Понятие о фазовых переходах второго рода. 

2 

2 

2 

5 

4 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

  4 семестр  
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20   

Электростати

ческое поле в 

вакууме 

Реферат 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Опыты Милликена по определению элементарного заряда, 

Экспериментальная проверка закона Кулона, метод Кавендиша. 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

21 Законы 

постоянного 

тока 

Реферат 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задач(3) 26-1,3,14,16,18,19,20,21,23, 27-1,2,3,5,7,9. 

Дифференциальная форма закона Ома и Джоуля-Ленца. Закон Видемана-

Франца, трудности классической теории электропроводности металлов, 

понятие о сверхпроводимости. Контактная разность потенциалов, закон 

Вольта, термоэлектронные явления, возникновение термо-ЭДС, контактные 

явления в полупроводниках, полупроводниковые диоды и транзисторы 

2 

2 

2 

3 

3 

22 Магнитостат

ика 

 Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач (3) 31-8,9,10,12,14,15,16,17,18,20,22,30,32,34,48 

2 

5 

2 

3 

23 Явление 

электромагни

тной 

индукции 

 Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задач (3)  32-1,10,15,16,20,21,22,36,41 

Действие магнитного поля на замкнутый контур с током, магнитный момент 

контура с током. Магнитное поле на оси кругового тока, проходящей через 

центр. Экстратоки замыкания и размыкания, индуктивность кольцевой 

катушки, энергия и плотность энергии магнитного поля. 

2 

4 

2 

4 

24 Электрическ

ие и 

магнитные 

свойства 

вещества 

Реферат 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение задач 

2 

5 

4 

1 

25 Уравнения 

Максвелла 

Реферат 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Описание свойств векторных полей, дивергенция, уравнение Пуассона. 

Ротор векторного поля, теорема Стокса, циркуляция и ротор 

электростатического поля. Диполь в однородном и неоднородном 

электростатическом поле. Уравнения Максвелла для электромагнитного 

поля в дифференциальной форме. 

2 

3 

2 

5 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкост

ь 

(час.) 

  5 семестр  

26  Энергия 

волны. 

Перенос 

энергии 

волной. 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

3 

3 

3 

3 

27 Геометрическ

ая оптика. 

Фотометрия. 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

2 

3 

3 

2 

2 
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28 Интерференц

ия и 

дифракция 

света 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

 Решение задач(4) 39.1,3,4,5,6,8,14(в,г),15,20(б),22. 

(5) 5.42,44,56,59,69,70,75,82,85,89, 

144,148,156,160 

Подготовка  курсовой работы 

Интерференционные схемы и их параметры, Кольца Ньютона, Применение 

интерференции и ее наблюдение в природе, Понятие о многолучевой 

интерферометрии. Дифракция на объемных структурах, формула Вульфа-

Брэгга, наблюдение дифракции света в природе.  

2 

6 

4 

5 

 

 

6 

29 Поляризация 

и дисперсия 

света 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

 Решение задач 

Оптически активные вещества, вращение плоскости поляризации, 

искусственная анизотропия. Оптические явления в природе, некоторые 

эффекты нелинейной оптики, удвоение частоты, самофокусировка. 

2 

6 

4 

4 

30 Тепловое 

излучение. 

Фотоэффект 

Контрольные работы 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач (4) 40-1,2,3,4,8(б),9, 41-3,4,8,11,22; 

(5) 5.173,174,178,199,203,212,215,227,229,231,232, 6.40,43,45,47 

Выводы эмпирических законов теплового излучения из формулы Планка. 

Применение теплового излучения. Оптический пирометр. Анализ уравнения 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. 

Опыты по доказательству существования фотонов. Вывод закона Стефана-

Больцмана и Вина из формулы Планка. Графическое представление 

распределения энергии в спектре абсолютно черного тела при различных 

температурах. Принцип работы оптического пирометра. Анализ уравнения 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. 

Внутренний фотоэффект. Выводы выражения для комптоновской длины 

волны. 

2 

4 

4 

2 

4 

31 Эффект 

Комптона. 

Световое 

давление. 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Подготовка  курсовой работы 

Вывод выражения для комптоновской длины волны. Границы применимости 

классической физики и соотношение неопределенностей. 

2 

4 

2 

4 

4 

  6 семестр  

32  Спектр 

атома 

водорода. 

Правило 

отбора. 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Реферат 

Подготовка к лабораторным работам 

Квантование энергии и момента импульса электрона в атоме. Принцип 

Паули. Строение сложных атомов. Подробные детали и результаты опытов 

Зеемана-Штарка. Ширина спектральных линий. Принцип действия лазеров. 

4 

2 

2 

4 

2 

13 

33 Дуализм 

свойств 

микрочастиц. 

Соотношение 

неопределен

ностей 

Гейзенберга 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Реферат 

Подготовка к лабораторным работам 

Опыты Дэвиссона – Джермера по наблюдению дифракции электронов. 

Физический смысл волновых свойств частиц и их вероятностное поведение. 

Выводы соотношения неопределенностей. Объяснение дифракции света 

квантовой теорией. Принцип соответствия. Границы применимости 

классической механики. 

2 

4 

2 

4 

2 

10 
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34 Уравнение 

Шредингера 

(общие 

свойства) 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Реферат 

2 

10 

8 

4 

4 

35 Уравнение 

Шредингера 

(конкретные 

ситуации) 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Реферат 

Примеры решения уравнения Шредингера для потенциального ящика и для 

осциллятора. 

2 

14 

7 

5 

4 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

  7 семестр  

36  Ядро. 

Элементарны

е частицы. 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Подготовка к лабораторным работам 

Взаимодействие ядерных излучений с веществом, основные характеристики 

и закономерности. Методы измерения размеров ядер, спинов и магнитных 

моментов. Модель дейтерона. Структура спектров нуклонных состояний. 

Магические ядра и их особенности. 

Классификация стабильных частиц. Времена жизни нестабильных частиц. 

Частицы-резонансы. Частицы и античастицы. Лептоны и лептонный заряд. 

Адроны. Барионный заряд. Странность. Спектр масс барионов и мезонов. 

Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

2 

5 

4 

5 

4 

 

37 Ядерные 

реакции. 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

 Решение задач 

Подготовка к лабораторным работам 

Реакции через составное ядро и прямые процессы. Эффективные сечения 

реакций. Элементарная теория деления ядер, барьер деления. Вынужденное 

и спонтанное деление. Цепной процесс ядерного деления и его практическое 

осуществление. Реакции синтеза ядер. Управляемый термоядерный синтез. 

Термоядерная энергия в природе. 

2 

5 

5 

4 

 

38 Законы 

сохранения в 

ядерных 

реакциях. 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Решение задач 

Подготовка к лабораторным работам 

4 

4 

2 

8 

5 

  

39 Фундаментал

ьные 

взаимодейств

ия. 

Контрольные работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные домашние задания 

Подготовка к лабораторным работам 

2 

4 

2 

5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара. Задача: 

освоение и испытание новой установки, определение  ее возможностей.. 

2. Определение теплоты парообразования воды. Задача: освоение и испытание новой 

установки, определение ее возможностей. 

3. Определение молекулярной массы и плотности воздуха методом откачки. Задача: 

освоение и испытание новой установки, определение ее возможностей. 

4. Модернизация лабораторной установки «Кольца Ньютона». Эксперимент. 

5. Исследование возможностей стандартного лабораторно-демонстрационного 

горизонтального маятника Обербека. Задача: освоение и испытание новой установки, 

определение ее возможностей. 

6. Современная космологическая революция. 

7. Что такое гравитация? Развитие представление о пространстве и времени. 
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8. Структура микромира. 

9. Космические струны, «черные дыры», «кротовые норы». 

10. Запись и исследование голограмм различных типов на пленочном фоточувствительном 

материале. 

11. Лазеры, их применение в научном и учебном материале. 

12. Физика компьютера. 

13. Экспериментальные предпосылки создания МКТ идеального газа. 

14. Характер физических законов. 

15. Различные формулировки второго начала термодинамики и доказательства их 

эквивалентности. 

16. Вклад Галилея в становление и развитие классической механики. 

17. Классификация кристаллов. 

18. Пьезоэлектрики, сегнетоэлектрики. Их свойства и применение. 

19. Катушки индуктивности. Методика решения задач. 

20. Качение тел. 

21. Измерение потенциалов биологических тканей. 

22. Методика решения задач на вращательное движение твердых тел в курсе физики. 

23. Возникновение осадочных пород в теории фильтрации. 

24. Общая теория относительности и геометрофизика Ю.С. Владимирова. 

25. Информационная модель Вселенной. 

26. Гидродинамика тел вращения и их акустическое исследование. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1.  Время и его измерение (реферат). 

2.   Масса, измерение масс (реферат). 

3. Метод размерностей физических величин (реферат). 

4. Роль трения при движении транспорта (реферат). 

5. Трение (покоя, скольжения и качения) – природа, особенности (реферат). 

6. Гироскопические эффекты и их применение (реферат). 

7. Гравитационная постоянна и ее измерение (реферат). 

8. Определение масс космических объектов и расстояний до них (реферат). 

9. Характер движения тела в туннеле вдоль диаметра Земли (реферат). 

10. Зависимость ускорения свободного падения от географической широты (реферат). 

11. Маятник и опыты Фуко (презентация). 

12. Ультра- и инфразвук (презентация). 

13. Стоячие волны в струнах и трубах (презентация). 

14. Физиологическая акустика (презентация). 

15. Центр масс и сохранение импульса систем (презентация). 

16. Проявление закона сохранения момента  импульса тел и систем (презентация). 

17. Физика и техника простых механизмов (презентация). 

18. Закон Бернулли и его объяснение. Примеры эффекта Бернулли (презентация). 

19. Движение тел переменной масс (презентация). 

20. Применение закона сохранения энергии к движению в центральном  

гравитационном поле. Космические скорости (презентация). 

21. Экспериментальные газовые закон и их роль в создании МКТ идеального газа  

(обобщающие таблицы). 

22. История термометрии. Температурные шкалы (обобщающие таблицы). 

23. Технический вакуум и его получение. Свойства ультраразреженных газов  

(обобщающие таблицы). 

24. Различные формулировки второго начала термодинамики и доказательства их  

эквивалентности (обобщающие таблицы). 

25. Флуктуации в физике и их проявление. Броуновское движение (обобщающие  

таблицы). 

26. Методы сжижения газов (история вопроса). 

27. Современные методы получения низких температур (обобщающие таблицы). 
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28. Особенности фазовых превращений воды (обобщающие таблицы). 

29. Методы измерения к. п.н воды (обобщающие таблицы). 

30. Структура жидкостей (обобщающие таблицы). 

31. Капиллярные явления в природе и технике (доклад). 

32. Структура кристаллов. Основные типы кристаллических решеток (доклад). 

33. Порядок и беспорядок в мире атомов (доклад). 

34. Дефекты в кристаллах (доклад). 

35. Жидкие кристаллы (доклад). 

36. Поверхностно-активные вещества (доклад). 

37. Растворы. Осмотическое давление (доклад). 

38. Структура и свойства полимеров (доклад). 

39. Основное уравнение газодинамики. Движение со сверхзвуковой скоростью  

(доклад). 

40. Скачки уплотнения. Ударные волны. Число Маха. (доклад). 

41. Измерение заряда и массы электрона (доклад). 

42. Электрическое поле Земли (доклад). 

43. Физика грозы (доклад). 

44. Теорема Ирншоу (доклад). 

45. Баллистический гальванометр и его применение (доклад). 

46. Магнитное поле Земли (доклад). 

47. Гальванические элементы (доклад). 

48. Самостоятельный разряд в газах (доклад). 

49. Движение заряженных частив в электрических и магнитных полях. Принцип  

действия циклотрона (доклад). 

            50. Великие эксперименты в физике. Опыты О.Герике, Б. Франклина. Г. Рихмана  

             (история вопроса). 

51. Великие эксперименты в физике. Крутильные весы и закон Кулона (история 

вопроса). 

52. Великие эксперименты в физике. Опыты Гальвани и Вольта  (история вопроса). 

53. Великие эксперименты в физике. Работы Эрстеда, Фарадея (история вопроса). 

54. Открытие электрона (история вопроса). 

55. Сильные магнитные поля и современные методы их получения (реферат). 

56. Сверхпроводимость (реферат). 

57. Электрофизические свойства полупроводников (реферат). 

58. Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектричество (реферат). 

59. Термоэлектронная эмиссия и контактные явления в металлах (реферат). 

60. Принцип работы магнитогидродинамического генератора МГД (реферат). 

             61. Доказательство поперечности световых волн (реферат). 

 62.  Методы просветления оптики: создание и применение (реферат). 

 63.   Специальные дифракционные решетки и их применение (реферат). 

64.   Изобретение лазеров (реферат). 

65.   Голография (история вопроса). 

66. Современные телескопы (доклад). 

67. Теория радуги и история ее объяснения (доклад). 

68. Рассеяние света и цвет неба (доклад). 

69. Применение поляризованного света (доклад). 

70 . Методы определения скорости света (доклад). 

71. Аномальная дисперсия и ее исследование (доклад). 

72. Применение интерференции света в науке и технике (презентация). 

73. Аберрации оптических систем (презентация). 

74. Глаз как оптическая система. Оптические приборы (презентация). 

75. Атмосферная рефракция. Миражи (презентация). 

76. Искусственная анизотропия при деформациях и в электрическом поле 

(презентация). 

77. Спектрометры. Спектральный анализ. Цвета тел (презентация). 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  основные 

философские категорий: 

материя, сознание, познание, 

диалектика, общество как 

системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

ценности, глобальные 

проблемы современности и 

т.д. 

 

Владение: 

навыками работы с 

основными философскими 

категориями. 

 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Знать: основные 

философские категорий: 

материя, сознание, 

познание, диалектика, 

общество как системное 

образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-

личность, культура и 

цивилизация, ценности, 

глобальные проблемы 

современности и т.д. 

Владение: 

навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями. 

 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

 зачет, экзамен.  Расчетная работа. 

Выполнение: - 

(контрольные работы) № 

1 «Атомная физика»;  

 

Расчетная работа 

(лабораторные работы) 

№5 «Атомная физика» 

 

Индивидуальные 

домашние задания 

«Способы получения 

технического вакуума». 

 

Реферат «Время и его 

измерение»; 

 Экзамен. 

Курсовая работа 

«Космические струны, 

«черные дыры», 

«Кротовые норы».  

Реферат «Великие 

эксперименты в физике. 

Опыты О.Герике, Б. 

Франклина. Г. Рихмана 

(история вопроса)» 

 

лабораторная работа 

«Исследование 

характеристик счетчика 

Гейгера-Мюллера» 

См. стр.28-34 программы 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: характеризовать 

основные способы 

математической обработки 

информации. 

 

 

 

Владеть: навыками построения 

логических рассуждений. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Зачет, экзамен  Расчетная работа 

(лабораторная работ) 

«Определение скорости 

полета пули» 

 

Расчетная работа 

(контрольная работа) 

«Расчет траектории 

полета тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

    

Расчетная работа 

(индивидуальное 

домашнее задание) 

«Анализ одного из 

реальных технических 

циклов тепловых машин 

с выводом выражений 

для коэффициента 

полезного действия». 

 

Повышенный уровень 

Обладает опытом применения 

основных математических 

компьютерных инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в частных и 

общем случаях. 

 Зачет, экзамен  Расчетная работа: 

решение практических 

задач  повышенной 

трудности, например, 

Сахаров № 11-2, 11-21 

лабораторная работа, 

например, № 8 

«Определение момента 

инерции тела с помощью 

маятника Обербека» 

«Механика»; № 8 

«Атомная физика»; №13 

«Молекулярная физика». 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Уметь:  Объясняет 

значимость   

педагогической профессии 

для развития общества. 

 

 

 

 

 

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии 

примерами из 

педагогической практики. 

 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для 

развития общества. 
 

Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию 

и образовательную 

практику. 

Зачет, экзамен Доклад  «Измерение 

температуры в технике 

пирометрическим 

методом». 

 

Реферат «Применение 

оптических явлений и 

свойств в оптических 

приборах в астрономии и 

медицине 

Курсовая работа 

«Применение свойств 

кристаллов в технике».  

 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи. 

 

 

 

 

Уметь:  строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, 

пользоваться терминологией. 

 

1.Выполняет 

предложенные 

контрольные упражнения  

 

 

 

 

Решает логические задачи, 

выполняет контрольные 

тесты на основе знаний 

норм литературного языка, 

функциональных стилей 

речи 

Зачет, экзамен Доклад  «Пьезо и 

пироэффект в 

диэлектриках». 

 

Реферат «Оптические 

явления в природе» 

 

Курсовая работа 

«Классификация 

кристаллов».  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

 

 

1.2. Владеет 

теоретическими основами 

предмета 

 

 

 

 

 

 

Зачет, экзамен Расчетная работа: 

решение практических 

задач по разделу 

«Кинематика», 

«Динамика», «Законы 

постоянного тока», 

«Построение 

изображений в линзах».  

 

Реферат 

«Электрофизические 

свойства 

полупроводников». 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знает, как проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

Владеет основами работы с  

ПК. 
 

 

Называет и описывает 

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 
 

Получает и преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

Зачет, экзамен Расчетная работа: 

решение практических 

задач, выбор 

дифференцированных 

заданий к лабораторным 

работам по разделу 

«Электричество», 

например в лабораторной 

работе «Расширение 

пределов измерения 

приборов».  

 

Реферат «Применение 

полупроводников в 

радио-  и 

электротехнике». 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом.  

Уметь: применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности  

Формулирует основные 

физические законы 

 

 

 

Умеет применять 

основные законы и теории 

при решении 

практических задач 

 

Владеет: базовыми 

навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   

 

Зачет, экзамен Расчетная работа 

(индивидуальные 

домашние задания) 

Вывод формулы тонкой 

линзы с использованием 

принципа Ферма 

  Расчетная работа: 

(контрольная работа) по 

теме «Определение КПД 

тепловых машин» 

 Презентация «Физика и 

техника простых 

механизмов». 

 

 Реферат «Доказательство 

поперечности световых 

волн» 

Повышенный уровень 

Владеть:  

опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

  

опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет, экзамен Проект. 

«Экспериментальные 

предпосылки создания 

МКТ идеального газа»; 

«Характер физических 

законов». 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_Ф-1 способность использовать знания концептуальных и теоретических основ физики, 

астрофизики и астрономии, их места в общей системе наук и ценностей, истории 

развития и современного состояния для решения физических задач и проблем. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: осознает необходимость 

знания концептуальных и 

теоретических основ физики и 

прикладных физико-

технических наук, их место в 

общей системе наук и 

ценностей, историю развития и 

современное состояние 

 

 

 

Уметь  применять основные 

положения теоретической, 

общей физики и астрофизики  

 

 

 

Владеть: навыками 

применения основных 

положений физики и 

прикладных наук в 

практической деятельности 

Знает концептуальные и 

теоретические основы 

физики, астрофизики и 

прикладных физико-

технических наук, их 

место в общей системе 

наук и ценностей, историю 

развития и современное 

состояние. 

 

 

Применяет основные 

положения теоретической, 

общей  физики и 

астрофизики в процессе  

обучения для решения 

физических задач и 

проблем. 
Применяет основные 

положения физики и 

прикладных наук для 

решения практических 

задач. 

Зачет, экзамен Расчетная работа.   

(индивидуальное 

домашнее задание)   № 

5.1; 5.5 по задачнику В. 

С. Волькенштейн;  

 

Расчетная работа 

(лабораторные работы) 

«Определение радиуса 

отверстия методом зон 

Френеля». 

 

Расчетная работа 

(контрольная работа) 

 № 1 «Механика»,  № 1, 2 

«Молекулярная физика 

Повышенный уровень 

Знает концептуальные и 

теоретические основы физики 

и прикладных физико-

технических наук в степени 

достаточной для подготовки 

докладов на научных 

конференциях 

 

Умеет самостоятельно 

составить план эксперимента 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Предлагает собственные 

варианты  докладов и 

сообщений для 

выступлений на научных 

конференциях. 

 

 

 

Умеет составить план и 

практически организовать 

учебный и научный 

эксперимент 

Зачет, экзамен. Расчетная работа 

(индивидуальные 

домашние работы). 

Составить описание 

опыта по выращиванию 

кристалла поваренной 

соли. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_Ф-2 Способность в  постановке физического эксперимента (лабораторного, 

демонстрационного, компьютерного, видеоэксперимента) и в организации 

познавательной деятельности обучающихся в ходе физического эксперимента 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает правила техники 

безопасности при проведении 

физических экспериментов. 

 

Знает основы организации 

лабораторного эксперимента 

по физике 

Умеет подбирать 

демонстрационные 

эксперименты в зависимости 

от изучаемой темы по физике 

 

Проводит физические 

эксперименты с 

соблюдением правил 

техники безопасности 

 

Называет и описывает 

основы организации 

лабораторного 

эксперимента по физике 

Зачет, экзамен  Расчетная работа 

(лабораторная работ), 

«Изучение дифракции на 

круглом отверстии»  

«Оптика». 

 

Расчетная работа 

(контрольная работа) 

Решение задач по физике, 

например, №5-8 

Волькенштейн В.С.  

Повышенный уровень 
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 Обладает опытом организации 

лабораторного эксперимента 

по физике. 

 

 

Владеет методикой решения 

экспериментальных задач по 

физике 

 Предлагает собственные 

варианты проведения 

лабораторных 

экспериментов по физике 

 

Способен к постановке 

экспериментальной 

задачи по физике 

 

Зачет, экзамен Расчетная работа 

(индивидуальная 

домашняя работа) 

«Наблюдение 

зависимости влажности 

от температуры».  

 

Расчетная работа 

(лабораторные работы) 

Наблюдение петли 

гистерезиса в 

ферромагнетиках.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних 

работ, проведение проверочных и контрольных работ. Предполагается реализация бально - рейтинговой системы, 

к промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие необходимый рейтинговый балл не ниже 112. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  на экзамене ставится за глубокий и полный ответ на вопросы билета и 

дополнительные вопросы при условии правильного решения задачи в общем 

виде и правильного численного ответа. Формулирует основные физические 

законы. Умеет применять основные законы и теории при решении практических 

задач. Владеет: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности.  

«хорошо»  на экзамене ставится за полный ответ с небольшими замечаниями и правильное 

решение задачи. Формулирует основные физические законы. Умеет применять 

основные законы и теории при решении практических задач. Владеет: базовыми 

навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности. 

«удовлетворительно»  на экзамене ставится в случае поверхностного (формального) ответа на вопросы 

билета и неполного решения задачи. Формулирует основные физические законы. 

Умеет применять основные законы и теории при решении практических задач. 

Владеет: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности. 

«неудовлетворительно»  на экзамене ставится в случае неполного, ошибочного ответа, затруднений при 

ответах на наводящие вопросы по содержанию билета; принципиальных ошибок 

при решении задачи. 

«зачтено» Выполнены и защищены все лабораторные работы, решены две контрольные 

работы на положительную оценку 

«не зачтено» Выполнены, но не защищены лабораторные работы, одна из контрольных работ 

решена на неудовлетворительную оценку. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

Раздел 1. 

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М., 2009. 

2. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике. М.,2007. 

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 кл. М., 2010. 

5. Савельев В.С., Легуша Ф.Ф. Корректирующий курс физики. Лань. С-П., М., 

Краснодар. 2011 г. 159с. 

Раздел 2. 

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М., 2007 т.1. 

2. Трофимова Т.И. Курс физики. М., 2008. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики М.2008 т.1. 

4. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике М., 2007. 

5. Волькенштейн В.С. СМборник задач по общему курсу физики. М..2010. 

Раздел 3. 

1.  Савельев И.В. Курс общей физики.  М., 2007 т.2. 

2. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике М., 2007. 

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

Раздел 4 
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1. Савельев И.В. Курс общей физики.  М., 2006 т.4. 

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М., 2007 т.1. 

3. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Оптика и атомная физики. М.,2006. 

4. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике. М.,2007. 

5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

Раздел 5 

1. Савельев И.В. Курс общей физики.  М., 2006 т.5. 

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М., 2007 т.1. 

3. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике. М.,2007. 

4. Трофимова Т.Н. Сборник задач по курсу  физики. М., 2006. 

5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

6. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т.1.2 С-П-М-Краснодар, 2010 

Раздел 6 

1. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Молекулярная физика. М., 2005. 

2. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М., 2009. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики.  М., 2006. 

4. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике. М.,2007. 

5. Трофимова Т.Н. Сборник задач по курсу  физики. М., 2006. 

6. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

Раздел 7 

1. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М., 2006. 

2. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика.М., 2009. 

3. Глушаков В.П., Алексеев В.П. Ядерная физика. Я., 2008. 

4. Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике. М., 2009. 

б) дополнительная литература 

Раздел 1 

1. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. М., 2003. 

2. Джанколи. Курс физики в 2-х томах И., 2003. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики в 5 томах М., 2003. 

4. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике. М.,2003. 
Раздел 2 

1. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. М., 2003. 

2. Джанколи Д. Курс физики. М., 2003. Т.1 

3. Методические указания к выполнению контрольных работ по физике. Часть 1. Сост. 

Т.Н. Спиридонова. Я., 2010 

Раздел 3 

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М., 2009. 

2. Методические указания к выполнению контрольных работ по физике. Часть2. Сост. 

А.Д.Кондратюк, Т.Н. Спиридонова. Я., 2010. 

Раздел 4 

1. Ландсберг Г.С. Оптика. М., 2001. 

2. Шпольский Э.В. Физика атома. М., 2002. Т.1. 

3. Методические указания к выполнению контрольных работ по физике. Часть 3. Сост. 

Г.В. Жусь, А.Д. Кондратюк. Я., 2006. 

Раздел 5 

1. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Оптика и атомная физики. М., 2000. 

2. Шпольский Э.В. Физика атома. М., 2002 Т.1. 

3. Взоров Н.Н. и др. Сборник задач по общей физике. М., 2001. 

Раздел 6 

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М., 2003. 

2. Методические указания к выполнению контрольных работ по физике.  Сост. 

А.Д.Кондратюк, Т.Н. Спиридонова. Я., 2001. 

Раздел 7 

1. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М., 2002. 

2. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика М., 2001. 
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3. Фрауэнфельдер Г., Денли Э. Субатомная физика. М., 2003. 

4. Глушаков В.П. Субатомная физика. Лабораторный практикум. Я., 2001. 

в) программное обеспечение 

1. Программное обеспечение для проведения контрольных работ (промежуточные и 

зачетные). 

2. Компьютерные программы обработки результатов эксперимента к лабораторным работам 

№ 1,3,5 (раздел 5). 

3. Компьютерные программы управления лабораторным экспериментом и обработки 

результатов эксперимента к лабораторным работам № 1,5,6 (раздел 7). 

4. Компьютерная программа, моделирующая физический процесс (раздел 6). 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в 

электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном виде. 

4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в 

электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном виде. 

4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         Курс общей физики является профилирующим в подготовке бакалавра профиля 44.03.05 

«Физическое образование», «Информатика и информационные технологии в образовании» и 

определяющим в обучении и воспитании студентов с учетом специфики дисциплины. 

Изучение общей физики способствует формированию предметных знаний, компетенций, 

общей культуры студентов, их социализации, осознанному выбору и последующему 

освоению профессиональных образовательных программ. 

         Этот курс является связующим звеном между школьной и вузовской программами и в 

тоже время базовым элементом для последующего изучения таких дисциплин, как 

теоретическая физика, физическая электроника, математическая физика, методика обучения 

и воспитания в области физики, астрономия и т.д. 

         Курс общей физики включает основные сведения о важнейших физических явлениях, 

понятиях, законах и принципах; в нем органически сочетаются вопросы классической и 

современной физики с четким определением границ, в пределах которых справедливы те или 

иные физические концепции, модели и теории. Он формирует у студентов представление о 

физике как науке, имеющей экспериментальную основу, знакомит с историей важнейших 

физических открытий и возникновением теорий, идей и понятий, а также раскрывает вклад 

отечественных и зарубежных ученых в развитие физики. 

        В современных условиях резкого и быстрого возрастания объема необходимых для 

человека знаний при важно прививать стремление студентов к самостоятельному поиску и 

пополнению знаний. 

         В учебной программе, разработанной на основе Государственного образовательного 
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стандарта, обобщен профессиональный опыт преподавателей кафедры физика и 

информационных технологий, учтены специфические особенности дисциплины, связанные с 

использованием лекционного демонстрационного эксперимента и проведением 

лабораторного физического практикума. В программе реализованы межпредметные связи с 

курсом теоретической физики и другими дисциплинами естественнонаучного и 

математического образования. 

          Методика проведения всех видов занятий – лекций, семинаров и практических занятий 

по решению задач, лабораторных занятий – подчинена основной цели – подготовке 

квалифицированного бакалавра соответствующего профиля. Лекционный курс 

сопровождается демонстрациями, которые служат для студентов образцами постановки 

школьного эксперимента и методики его использования на уроках. Семинарские и 

практические занятия развивают навыки грамотного изложения студентами теоретических 

вопросов и применения теории к решению физических задач. В результате выполнения 

лабораторных работ студенты должны ясно представлять исследуемое явление (процесс), 

правильно провести эксперимент, осмыслить полученные результаты и оценить степень их 

достоверности. При защите лабораторных работ студенты должны опираться на знание 

теоретического материала, относящегося к данной работе. 

         Некоторые разделы физики – «Движение жидкостей и газов» «Акустика», 

«Геометрическая оптика» и др. – изучаются в вузе только в курсе общей физики; они 

составляют важные элементы школьного курса физики, поэтому им уделяется особое 

внимание как в теоретическом, так и в экспериментальном и методическом планах. 

          Первый год обучения в вузе, и в особенности первый семестр, является серьезным 

испытанием для начинающих студентов: классно-урочная система заменяется аудиторной с 

разделением теоретических и практических занятий; концентрическое изучение физики 

сменяет линейная система однократного изучения разделов, связанных с определенным 

видом движения материи и соответствующей физической картиной мира; существенно 

изменяются формы и сроки контроля знаний. В этих условиях адаптации студентов к 

вузовской системе преподавания способствует курс Введение в физику в объеме 48 часов, 

проводимый в первом семестре. 

          Порядок изучения разделов общей физики соответствует последовательности 

изложения основного содержания и дополнительных глав теоретической физики. 

         Из межпредметных связей первостепенное значение имеет взаимосвязь физики и 

математики. Изучение этих двух дисциплин начинается с первого семестра, и 

первоначальное знакомство с рядом математических понятий и методов (предела, 

производной, скалярного и векторного произведений, дифференцирования, интегрирования и 

др.) в вузовском курсе общей физики опережает по времени их академическое обоснование в 

курсе математики. Такая вынужденная мера имеет ряд положительных сторон: проявляется 

физический генезис большинства математических идей и понятий, абстракции для студентов 

становятся более наглядными, а необходимость их введения очевидной; на этой базе более 

эффективно усваиваются впоследствии основы высшей математики в академической форме. 

          Независимо от того, в какой последовательности изучается тот или иной общий для 

физики и математики объект этих дисциплин, субъектами являются одни и те же студенты. 

Только при тщательном согласовании действий преподавателей будущие бакалавры 

физического образования смогут убедиться в эффективности применения математических 

методов в физике и в том, что две эти учебные дисциплины, как и соответствующие науки, 

тесно связаны, взаимно дополняя и углубляя одна другую. 

         При этом необходимо отметить, что дедуктивно-теоретический подход, характерный 

для теоретической физики, не должен быть преобладающим при изложении общей физики в 

ущерб ее эмпирическому характеру. 

Примерные варианты контрольных работ и экзаменационных вопросов. 

 Семестр 2. Раздел «Механика» 

Контрольная работа №1  

Вариант1. 

1.  Аэростат поднимается с земли вертикально вверх с ускорением 2 м/с
2
. Через 5 с от 

начала движения из аэростата выпал предмет. Через сколько времени этот предмет 
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упадет на землю? 

2. Точка движется по окружности радиусом 20см с постоянным тангенциальным 

ускорением 5 м/с
2
. Через сколько времени после начала движения нормальное 

ускорение будет больше тангенциального? 

3. На тело массой 10 кг, лежащее на наклонной плоскости (угол α=30
о
), действует 

горизонтально направленная сила F = 8 Н. Пренебрегая трением, определить: 

ускорение тела, силу, с которой тело давит на плоскость. 

4. Определите положение центра масс половины круглого диска радиусом R, считая его 

однородным. 

Вариант 2. 

1. Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через 3 секунды. Какова 

была начальная скорость тела? На какую высоту поднялось тело? Сопротивление 

воздуха не учитывать. 

2. В установке угло наклона плоскости к горизонту равен 20 градусам, массы тел 200г и 

150 г. Считая нить и блок невесомыми и пренебрегая силами трения, определить 

ускорение с которым будут двигаться эти тела, если второе тело опускается. 

3. Гирька описывает круги в горизонтальной плоскости радиусом 5 см с постоянным 

касательным ускорением 5 м/с
2
. Чему равна линейна скорость гирьки к концу пятого 

оборота? Каковы будут ее угловая скорость и угловое ускорение в этот момент? 

4. Определить положение центра масс системы, состоящих из 4 шаров, массы которых 

равны соответственно m, 2m, 3m, 4mв случае, когда шары расположены по вершинам 

квадрата. Расстояние между соседними шарами 15см. 

Контрольная работа №2 

Вариант1. 

1.  Камень, брошенный горизонтально, через 0,5 с после начала движения имел скорость 

v, в 1,5 раза большую скорости v0х  в момент бросания. С какой скоростью v0х брошен 

камень? 

2. Невесомый блок укреплен в вершине наклонной плоскости, образующий с 

горизонтом угол тридцать градусов. Гири 1 и 2 одинаковой массы 1 кг соединены 

нитью и перекинуты через блок. Найти ускорение, с которым движутся гири и силу 

натяжения нити, если коэффициент трения гири 2 о наклонную плоскость 0,1. 

3. Тело массой 2 кг движется навстречу второму телу массой 1,5 кг и абсолютно 

неупруго соударяется с ним. Скорости тел перед ударом были 1м/с и 2м/с. Какое 

время будут двигаться эти тела после удара, если коэффициент трения 0,05? 

4. Через неподвижный блок в виде однородного сплошного цилиндра массой 0,2 кг 

перекинута невесомая нить, к концам которой прикреплены тела массами 0,35кг и 

0,55 кг. Пренебрегая трением в оси блока, определить: ускорение грузов, отношение 

Т2 / Т1 сил натяжения нити. 

Вариант 2. 

1. Камень, брошенный горизонтально, упал на землю через 0,5 с на расстоянии 5 м по 

горизонтали от места бросания. С какой высоты брошен камень? С какой скоростью 

он брошен? С какой скоростью он упадет на землю? 

2. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту тридцать градусов, скользит 

тело. Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, если 

коэффициент трения 0,15 

3. Шар массой 5 кг ударяется о неподвижный шар массой 2,5 кг. Кинетическая энергия 

системы двух шаров непосредственно после удара стала 5 Дж. Считая удар 

центральным и абсолютно неупругим, найти кинетическую энергию первого шара до 

удара. 

4. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 50см намотана легкая нить, 

к концу которой прикреплен груз массой 6,4 кг. Груз, разматывая нить , опускается с 

ускорением 2 м/с
2
. Определить момент инерции вала, массу вала. 

 

Семестр 3. Раздел «Электромагнетизм» 

Тема: Электростатика и постоянный ток. 
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Вариант 1.     

1. К батарее, ЭДС которой 2В и внутренне сопротивление 0,5Ом, присоединен 

проводник. Определить: при каком сопротивлении проводника мощность, 

выделяемая в нем, максимальна? Как велика при этом мощность, выделяемая в 

проводнике?   

2. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии 1 см друг от 

друга. Плоскости несут равномерно распределенные по поверхности заряды с 

плотность. 0,2Кл/м
2
 и 0,2 Кл/м

2
 . Найти разность потенциалов пластин.    

3. Два металлических шара радиусами 2см и 6 см соединены проводником, емкостью 

которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд 1Кл. Какова поверхностная 

плотность зарядов?                        

4. Маленький шарик, несущий заряд 10
-8

 Кл, находится на расстоянии 3см от плоской 

металлической заземленной стенки. С какой силой шарик взаимодействует со 

стенкой? 

Вариант 2. 

1. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами 3см и 6см. 

Пространство между сферами заполнено парафином. Заряд внутренней сферы 1нКл, 

внешней 2нКл. Найти потенциал электрического поля на расстоянии 1см, 5см, 9см 

от центра сфер. 

2. Лампочка и реостат, соединенные последовательно, присоединены к источнику 

тока. Напряжение в зажимах лампочки 40В, сопротивление реостата 10 Ом. 

Внешняя цепь потребляет мощность 120Вт. Найти силу тока в цепи. 

3. Металлический шарик диаметром 2 см заряжен отрицательно до потенциала 150В. 

Сколько электронов находится на поверхности шарика? 

4. На одной из двух плоских одинаковых пластин, параллельно друг другу, находится 

заряд +q , а на другой +Nq . Определить разность потенциалов между пластинами, 

если расстояние между ними d , а площадь пластина S. 

   

Тема «Магнитное поле и электромагнитная индукция» 

Вариант 1. 

1. Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с длинным прямым 

проводом так, что две ее стороны параллельны проводу. По рамке и проводу текут 

одинаковые токи 1кА. Определить силу, действующую на рамку, если ближайшая к 

проводу сторона рамки находится на расстоянии, равном ее длине. 

2. Заряженная частица, двигаясь перпендикулярно под прямым углом электрическому 

(Е=400кВ/м) и магнитному (В=0,25Тл) полям, не испытывает отклонения при 

определенной скорости v. Определите эту скорость и возможные отклонения ∆v от 

нее, если значение электрического и магнитного полей могут быть обеспечены с 

точностью, не превышающей 0,2%. 

3. Рамка гальванометра длиной 4 см и шириной 1,5 см, содержащая 200 витков тонкой 

проволоки, находится в магнитном поле с индукцией 0,1Тл. Плоскость рамки 

параллельна линиям индукции. Какой вращающий момент действует на рамку, 

когда по витку течет ток силой 1мА? Каков магнитный момент рамки при этом 

токе? 

4. Магнит падает вниз по длинной медной трубе. Описать характер падения в 

пренебрежении силой сопротивления воздуха. 

Вариант 2. 

1. Проводник в виде тонкого полукольца радиусом 10 см находится в однородном 

магнитном поле с индукцие1 50мТл. По проводнику течет ток 10А. Найти силу, 

действующую на проводник, если плоскость полукольца перпендикулярна линиям 

индукции, а проводящие провода находятся вне поля. 

2. Проволочный виток радиусом 5 см находится в однородном магнитном поле 

напряженностью 2кА/м. Плоскость витка образует 60 градусов с направлением 

поля. По витку течет ток силой 4 А. Найти вращающий момент, действующий на 

виток. 
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3. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 104 В и влетела в 

скрещенные под прямым углом электрическое (Е-10кВ/м) и магнитное (В=0,1Тл) 

поля. Найти отношение заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно 

обоим полям частица не испытывает отклонения от прямолинейной траектории. 

4. В замкнутую накоротко катушку вводят магнит: один раз быстро, другой раз 

медленно. Одинаковый ли заряд проходит по катушке в обоих случаях? Одинаковое 

ли количество теплоты выделяется? 

 

Семестр 4. Раздел «Волновая и квантовая оптика» 

Контрольная работа №1 

Вариант1. 

1.  Во сколько раз увеличится расстояние между интерференционными полосами на 

экране в опыте Юнга, если зеленый фильтр (λ1 =5 10
-7

 м) заменить красным (λ2 = 6,5 

10
-7

 м). 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, толщина 

которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, лежащие в 

пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Расстояние между четвертым и двадцать пятым кольцами Ньютона равно 9мм. Радиус 

кривизны линзы – 15м. Найти длину волны света, падающего нормально на 

установку. Наблюдение проводится в отраженном свете. 

4. Экран находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ=6 10
-7

 

м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск диаметром 1мм. 

Чему равно расстояние L, если диск загораживает одну центральную зону Френеля?  

5. Сколько штрихов на один см длины имеет дифракционная решетка, если зеленая 

линия ртути (λ=5461 А
о
) в спектре первого порядка наблюдается под углом 

19градусов и 8 минут? 

Вариант 2. 

1. В опыте Юнга отверстие освещалось монохроматическим светом (λ= 6 10
-7

 м). 

Расстояние между отверстиями – 1мм, а расстояние от отверстия до экрана 3м. Найти 

положение трех первых светлых полос. 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, толщина 

которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, лежащие в 

пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Найти расстояние между третьим и шестнадцатым кольцами Ньютона, если 

расстояние между вторым и двадцатым кольцами равно 4,8мм. Наблюдение 

проводится в отраженном свете. 

4. Экран АА находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ= 5 

10
-7

 м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск ВВ диаметром 

1 мм. Чему равно расстояние  L, если диск загораживает одну центральную зону 

Френеля? 

5. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, 

наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается 

красная линия (λ= 6,7 10
-7

 м) в спектре второго порядка? 

 

Семестр 5. Раздел «Физика атома» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Короткий импульс света с энергией 7,5 Дж в виде узкого почти параллельного пучка 

падает на зеркальную пластинку с коэффициентом отражения 0,6. Угол падение равен 

30 градусов. Определить с помощью корпускулярных представлений импульс, 

переданный пластинке. 

2. Фотон с длиной волны 6пм рассеялся под прямым углом на покоившемся свободном 

электроне. Найти частоту рассеянного фотона и кинетическую энергию электрона 

отдачи. 

3. Найти энергию в основном состоянии у водородоподобных ионов, в спектре которых 
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длина волны третьей линии серии Бальмера равна 108,5нм. 

4. Вычислить длину волны де Бройля для электрона, имеющего кинетическую энергию: 

10кэВ, 2МэВ. 

Вариант 2. 

1. Плоская световая волна 0,2 ВТ/ см
2
  падает на плоскую зеркальную поверхность с 

коэффициентом отражения 0,8. Угол падения 45 градусов. Определить с помощью 

корпускулярных представлений значение нормального давления, которое свет 

оказывает на эту поверхность. 

2. Фотон с энергией 1 МэВ  рассеялся на покоившемся электроне. Найти  кинетическую 

энергию электрона отдачи, если в результате рассеяния длина волны изменилась на 

25%. 

3. У какого водородоподобного иона разность длин волн, между основными линиями 

серий Бальмара и Лаймана равна 59,3нм. Вычислите энергию основного состояния 

этого иона. 

4. Вычислите длину волны де Бройля для протона, имеющего кинетическую энергию 

10МэВ, 1ГэВ. 

 

Семестр 6. Раздел «Молекулярная физика» 

Тема «Основы МКТ идеального газа. Явления переноса в газах» 

Вариант1. 

1.  Радоновые ванны содержат 1,8 10
6
 атомов радона на 1 дм

3
  воды. На сколько молекул 

воды приходится один атом радона? Чему равна масса молекулы воды в 

относительных единицах и в кг? 

2. Найти давление смеси газов в сосуде объемом 2.5 л, если в ней находится 10
15

 

молекул кислорода, 4 10
15

 молекул азота и 3.3 10
-7

 г аргона при 150
о
 С. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет значения скоростей, отличающиеся от наиболее 

вероятной не более, чем на 10 м/с при 0 градусов С? Интерпретируйте качественно 

полученный ответ на графиках функции распределения f(v), f(u), где  u- 

относительная скорость. 

4. Какое давление должно быть в сферическом сосуде диаметром 10 см, чтобы молекулы 

водяного пара не сталкивались между собой при 0 градусов С? 

Вариант 2. 

1. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекулы 

кислорода при 7
о
 С, а также среднюю кинетическую энергию поступательного 

движения молекул, содержащихся в 16г. 

2. В стеклянном сферическом сосуде внутренним диаметром 3 см находится азот при 

190 градусах С и давлении 1,33 Па. На стенках сосуда имеется мономолекулярный 

слой адсорбированного азота, площадь одной молекулы 10
-15

 см
2
 . Найти давление 

газа в сосуде при 427
о
 С, когда адсорбированные молекулы полностью перейдут в 

сосуд. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет скорости, отличающиеся от средней 

квадратичной не более, чем на 10 м/с при 300 градусов С? Зависит ли результат 

вычислений от температуры и рода газа? 

4. По табличным значениям вязкости и плотности азота при 0 градусов С найти 

среднюю длину свободного пробега молекул и их среднюю скорость. 

 

Тема: Основы термодинамики. Реальные газы. 

Вариант 1. 

1. В сосуде объемом 10 л находится азот под давлением 1 атм.  Стенки сосуда 

выдерживают давление до 10 атм. Какое максимальное количество теплоты можно 

сообщить газу? 

2. Некоторое количество азота при 27 градусов С и давлении 1 атм сжимается до объема, 

в пять раз меньшего а) изотермически, б) адиабатически. Найти давление и 

температуру после сжатия в каждом случае. Интерпретировать полученные 

результаты качественно на графике в координатах PV. 
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3. Газ, совершающий цикл Карно, 2/3 полученной теплоты отдает охладителю при 0 

градусов С. Изобразить цикл Карно графически. Найти температуру нагревателя. 

4. В баллоне емкостью 8л при некоторых условиях находится 0,32 кг кислорода. Найти, 

какую часть объема сосуда составляет собственный объем молекул. Какой вывод 

можно сделать из полученного результата? 

Вариант 2. 

1. 10 л азота при 10
5
 Па расширяются вдвое. Найти конечное давление и совершенную 

работу в случае изобарного, изотермического и адиабатического процессов. 

Изобразить качественно полученные результаты на графике в координатах  PV. 

2. Идеальная холодильная машина работает в интервале температур от 15 до -10 

градусов С. Работа за один цикл равна 2 10
4
 Дж. Найти количество теплоты, отданное 

нагревателю за один цикл, и холодильный коэффициент. 

3. Температура пара, поступающего из котла в паровую машину, равна 210 градусов С. 

Температура в конденсаторе 40 градусов С. Какова теоретически максимальная 

работа, которую можно совершить при затрате 1ккал на образование пара? Что 

можно сказать о реально совершенной работе? 

4. Вычислить значение поправок а и b в уравнении Ван дер Ваальса для углекислого газа 

по критическому давлению 73,8 10
5
 Па и критической температуре 304К. Сравнить с 

табличными значениями. 

 

Семестр 7. Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1.  Радионуклид  образуется с постоянной скоростью q=5,0 10
10

 ядро/с. 

Определить количество ядер  , которое накопится в препарате через 

промежуток времени, значительно превосходящий его период полураспада. 

2. Ядро  испытывает позитронный распад, в результате которого дочернее ядро 

оказывается  непосредственно в основном состоянии. Вычислить значения 

энергии позитрона и нейтрино в том случае, когда дочернее ядро не испытывает 

отдачи. 

3. Вычислить пороговую кинетическую энергию налетающей частицы в реакции р+  

  , если налетающей частицей является протон, ядро трития. 

4. Гиперон с импульсом 900МэВ/с распадается налету на положительный π–мезон и 

нейтральную частицу. Мезон вылетает с импульсом 200МэВ/с под углом 60 

градусов к первоначальному направлению гиперона. Найти массу нейтральной 

частицы и энергию данного распада. 

Вариант 2. 

1. Радионуклид  образуется с постоянной скоростью  q= 1,0 10
9
 ядро/с. С периодом 

полураспада 60суток. Он превращается в стабильный нуклид   . Найти какая 

масса нуклида   накопится в препарате за четыре месяца после начала его 

образования. 

2. Распад ядер  происходит из основного состояния и сопровождается испусканием двух 

групп ά –частиц: основной с энергией 5.30 МэВ и слабой (по интенсивности) с 

энергией 4,5 МэВ. Найти энергию  ά-распада этих ядер и энергию  γ-квантов, 

испускаемых дочерними ядрами. 

3. Определить кинетическую энергию ядер  и  , возникающих в реакциях     

p+ =-1,65 МэВ. 

4.  В результате распада некоторой нейтральной частицы обнаружены протон и  π
-
 -

мезон, угол между направлениями разлета которых 60 градусов. Импульсы 

обнаруженных частиц равны соответственно 450 и 135 МэВ/с. Полагая, что других 

продуктов распада нет, вычислите массу распавшейся частицы. 

 

Перечень вопросов к экзамену. 

Семестр 2. Раздел «Механика» (экзамен) 
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1. Кинематика материальной точки. Понятие материальной точки. Относительность 

движения. Системы отсчета. Способы задания движения. 

2. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент 

импульса материальной точки относительно произвольного центра. Момент импульса 

системы. Закон сохранения момента импульса, его проявление. 

3. Основная задача механики, ее решение для равномерного и равнопеременного 

прямолинейного движения. Законы пути и скорости для этих движений (аналитически 

и графически). 

4. Упругие свойства твердых тел. Виды упругих деформаций. Напряжения. Закон Гука 

для растяжения (сжатия) и сдвига. Коэффициент Пуассона. 

5. Сложное движение. Принцип независимости движений. Нахождение траектории 

движения. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

6. Движение под действием упругих и квазиупругих сил. Уравнение движения 

колебательных систем без трения: пружинный, математический, физический, 

крутильный маятники. 

7. Ускорение при криволинейном движении: тангенциальная и нормальная составляющие 

ускорения. 

8. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

9. Движение точки по окружности, его кинематические характеристики: угол поворота, 

угловая скорость, угловое ускорение и их связь с линейными величинами. 

10. Момент инерции твердого тела. Вычисление момента инерции тела правильной 

формы. Теорема Штейнера.  

11. Кинематика колебательного движения. Гармоническое колебание. Частота, амплитуда, 

фаза колебаний. Уравнение гармонического колебания.  Скорость и ускорение при 

гармонических колебаниях. Связь колебательного и вращательного движений, 

векторные диаграммы. 

12. Предел упругости. Упругий гистерезис. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

13. Сложение колебаний одного направления с одинаковыми и разными частотами. 

Биения. Понятие о гармоническом анализе. 

14. Гироскоп. Гироскопический эффект. Прецессия гироскопа. 

15. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

16. Уравнение движения колебательных систем с трением. Затухающие колебания. 

17. Динамика материальной точки. 1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Инерция. Понятие о силе и ее измерении. Принцип независимость действия сил. Силы 

в механике. 

18. Вынужденные колебания. Резонанс. Уравнение. Амплитуда вынужденных колебаний. 

Резонансные кривые. Резонансная частота и сдвиг фаз. Автоколебания. Роль резонанса. 

19. 2-й закон Ньютона. Масса тела. Основное уравнение динамики. Импульс тела, импульс 

силы. Первый закон динамики как следствие второго. Третий закон Ньютона. 

20. Собственные гармонические колебания. Динамическое уравнение. Потенциальная, 

кинетическая и полная энергия колеблющегося тела. 

21. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея, их следствия. 

Инвариантность основного уравнения динамики относительно преобразований 

Галилея. 

22. Абсолютно упругий и неупругий удары как примеры применения законов сохранения в 

механике. 

23. Система материальных точек. Внешние и внутренние силы. Замкнутая система точек. 

Центр масс. Координаты центра масс. Теорема о движении центра масс. Законы 

Ньютона для системы материальных точек. 

24. Движущиеся НИСО. Центробежная сила инерции. Сила Кориолиса. Появление сил 

инерции на Земле. 

25. Движение тел переменной массы. Уравнение Мещерского и Циолковского. 

26. Неинерциальные системы отсчета. Сила инерции. Примеры поступательно 
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движущихся НИСО.  

27. Механическая работа, ее вычисление для постоянной и переменной силы. Мощность. 

Консервативные силы и потенциальные системы. Работа консервативных сил. 

28. Динамика абсолютно твердого тела. Виды вращательного движения твердого тела. 

Момент силы относительно точки и оси. Пара сил. Условия равновесия твердого тела. 

29. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Кинетическая энергия. 

30. Понятие о связанных колебаниях. Распространение колебаний в упругой среде. 

Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Волновой фронт. 

Уравнение плоской бегущей волны. 

31. Движение планет. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения., постоянная тяготения 

и ее измерение. 

32. Звуковые колебания и волны. Объективные и субъективные характеристики звука. 

Источники и приемники звука, стоячие волны в них. Звуковые волны в струнах и 

трубах. Эффект Допплера. 

33. Статика жидкостей и газов. Давление в жидкости и газах. Законы Паскаля и Архимеда. 

Условие плавания тел. 

34. Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Энергия 

в стоячей волне. 

35. Космические скорости. 

36. Деформация в бегущей волне. Волновое уравнение. Энергия бегущей волны. Поток 

энергии. Вектор Умова. 

37. Понятие о поле тяготения. Напряженность гравитационного поля, силовые линии. 

Однородное и неоднородное центральное поле. Потенциал гравитационного поля.  

38. Стационарное движение невязкой жидкости. Уравнение неразрывности и уравнение 

Бернулли. Измерение скорости течения жидкости и газа. 

39. Неинерциальные системы отсчета. Сила инерции. Примеры поступательно 

движущихся НИСО.  

40. Подъемная сила. Эффект Магнуса. Подъемная сила крыла самолета и ее объяснение по 

Жуковскому. 

41. Предел упругости. Упругий гистерезис. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

42. Движение вязкой жидкости. Ламинарный и турбулентный характер движения. Число 

Рейнольдса. Закон Пуазейля для ламинарного течения жидкости в трубах. 

Семестр 3. Раздел «Молекулярная физика» (экзамен) 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1.  Предмет молекулярной физики. Термодинамический и статический подходы к изучению 

молекулярных систем. Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества 

и их опытное обоснование. 

2. Пример термодинамической системы: идеальный газ, модель идеального газа. Газовые 

законы. Уравнение Менделеева – Клапейрона как обобщение экспериментальных газовых 

законов Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

3. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Распределение молекул идеального 

газа по скоростям. Аналитический и графический вид функции распределения Максвелла 

и ее анализ. 

4. Наиболее вероятная, средняя и средняя квадратичная скорости газовых молекул. 

Графическое представление функции распределения Максвелла. Экспериментальное 

подтверждение распределения Максвелла. Опыт Штерна. 

5. Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для 

давления. 

6. Газовые законы и уравнения Менделеева – Клапейрона как следствие основного 

уравнения МКТ. 

7. Графическое изображение изопроцессов в различных осях координат: изотерма, изохора, 

изобара в осях Р, V; Р,Т; V,Т. Сравнение двух изотерм, изохор, изобар при разных 

температурах, объемах, давлениях соответственно. 

8. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение 
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энергии по степеням свободы. Постоянная Больцмана. Внутренняя энергия идеального 

газа. Энергия, приходящаяся на одну степень свободы, энергия одной молекулы, энергия 

одного моля газа и газа в целом. 

9. Классическая теория теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и при 

постоянном давлении. Удельная и молярная теплоемкости. Уравнение Майера. 

10. Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. Эффективный диаметр 

молекул. Среднее число столкновений в секунду. Явления переноса в газах. Общее 

уравнение для явлений переноса. 

11. Диффузия. Общее уравнение для диффузии. Вывод уравнения диффузии с точки зрения 

молекулярно-кинетических представлений, коэффициент диффузии. 

12. Теплопроводность. Общее уравнение. Условие наблюдения теплопроводности. 

Коэффициент теплопроводности. Связь между коэффициентом теплопроводности, 

вязкости и диффузии. Связь коэффициента теплопроводности с молекулярными 

параметрами. 

 

Семестр 4. Раздел «Электромагнетизм» (экзамен) 

1. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле и его характеристики. 

Напряженность электрического поля. 

2. Понятие о потоке вектора напряженности. Интегральная электростатическая теорема 

Гаусса и ее применение к расчету напряженности электрических полей. 

3. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал поля 

точечного заряда. Связь между потенциалом и напряженностью. Эквипотенциальные 

поверхности. 

4. Условия равновесия зарядов на проводнике. Напряженность электрического поля у 

поверхности заряженного проводника. Электростатическая индукция и 

электростатический генератор. 

5. Диполь в однородном и неоднородном электрическом поле. 

6. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость батареи конденсаторов. Цилиндрический и 

сферический конденсаторы. 

7. Свободные и связанные заряды. Модели диэлектриков. Полярные и неполярные 

молекулы. Вектор поляризации. Напряженность электрического поля в диэлектрике. 

8. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля и 

его локализация в пространстве. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. 

9. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. 

10. Сторонние силы и ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Дифференциальная форма закона Ома. 

11. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральном и 

дифференциальном виде. 

12. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа и их применение к расчету разветвленных 

электрических цепей. 

13. Электрический ток в металлах. Опыты Рикке, Мандельштама и Папалекси, Толмена и 

Стюарта. Классическая теория электропроводности металлов и ее ограничения. 

14. Работа при перемещении проводника с током в магнитном поле. Магнитный поток и 

потокосцепление. 

15. Проводимость полупроводников. Собственна и примесная проводимость 

полупроводников, р-n-переход. 

16. Магнитное поле электрического тока. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 

17. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для определения индукции магнитных 

полей проводников с током различных конфигураций (прямолинейный ток и виток с 

током). 

18. Магнитное поле соленоида. 

19. Взаимодействие токов. Относительный характер электрического и магнитного полей. 

20. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Закон полного тока и его 

применение для расчета магнитных полей. 



 55 

21. Рамка с током в однородном и неоднородном магнитном поле. Магнитный момент. 

22. Эффект Холла и принцип работы МГД -генератора. 

23. Движение электрического заряда в электрическом и магнитном полях. Циклические 

ускорители. 

24. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭДС индукции и правило Ленца. 

Вывод закона Фарадея из энергетических представлений. 

25. Самоиндукция и взаимная индукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 

Экстратоки замыкания и размыкания. Индуктивность кольцевой катушки. 

26. Вихревое электрическое поле. Токи смещения. Понятие об электромагнитном поле. 

Уравнение Максвелла в интегральной форме. 

 

Семестр 5. Раздел «Волновая и квантовая оптика» (экзамен) 

1. Краткий исторический обзор развития учения о свете. Природа светового излучения: 

квантово-волновой дуализм. Шкала электромагнитных волн. Свет как часть шкалы 

электромагнитных волн. Видимый свет.  

2. Фотометрия. Основные фотометрические и энергитические характеристики излучения (световой поток, сила 

света, светимость, яркость, освещенность), единицы их измерения. Законы фотометрии (закон освещённости, 

закон Ламберта). Кривая видности. 

3. Геометрическая оптика как предельный случай волновой. Понятие светового луча, границы его 

применимости.Принцип Ферма. Вывод закона преломления с точки зрения принципа Ферма. Принцип 

обратимости световых лучей.  

4. Отражение и преломление света на плоской границе раздела двух сред. Плоскопараллельная пластинка, 

плоское зеркало, призма. Полное отражение. 

5. Отражение света на сферической поверхности. Сферическое зеркало, его формула.. Изображение в 

сферическом зеркале.  

6. Преломление света на сферической границе раздела двух сред. Инвариант Аббе. Оптическая сила и фокус 

сферической поверхности. 

7. Тонкая линза. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. 

Увеличение, даваемое линзой (линейное и угловое увеличение). 

8. Центрированная оптическая система. Аберрации оптических систем: сферическая и хроматическая 

аберрации, астигматизм, дисторсия. Каустика. Условия получения стигматического изображения. 

9. Явление интерференции. Условия существования интерференции. Когерентность. Временная и 

пространственная когерентность. Расчёт интерференционной картины от двух точечных источников. 

Условия максимумов и минимумов. Контраст интерференционной картины. 

10. Методы наблюдения интерференции света. Ширина интерференционной полосы. Условия наблюдения 

интерференции. Влияние размера и немонохроматичности источника на интерференционную картину. 

11. Интерференция в плёнках и пластинках. Условия максимумов и минимумов интерференции в проходящем и 

отражённом свете. Потеря полволны.  

12. Линии интерференции равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Локализация полос 

интерференции. 

13. Применение интерференции. Интерферометры. Многолучевал интерферометрия.. 

14. Дифракция света. Принцип Гюйгеса-Френеля. Объяснение прямолинейного распространения света с точки 

зрения волновой теории.. 

15. Дифракция Френеля на круглом отверстии и препятствии. Зонная пластинка, её фокусирующее действие. 

Дифракция у края препятствия.. 

16. Дифракция Фраунгофера на узкой щели. Условия максимумов и минимумов. Влияние ширины щели и 

немонохроматичности излучения на интерференционную картину от одной щели. 

17. Дифракция Фраунгофера на многих щелях. Дифракционная решётка. Условия максимумов и минимумов. 

Дифракционная картина от дифракционной решётки. 

18. Дифракционная решётка как спектральный прибор. Дисперсия и разрешающая способность 

дифракционной решётки.  

19. Оптические системы, их классификация. Оптическая система глаза. 

20. Лупа, микроскоп, телескоп. Ход лучей в этих системах, их увеличение и применение. 

21. Дифракционный характер изображений. Роль диафрагм в оптических системах. Разрешающая способность 

оптических приборов (телескоп, микроскоп). Понятие об оптической фильтрации. 
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22. Понятие о голографии. Явления интерференции и дифракции при записи и восстановлении волнового 

фронта. Голограмма точечного источника, плоской волны и сложного объекта. 

23. Поляризация цвета. Электромагнитная теория отражения и преломления света. Формулы Френеля. Условие 

полной поляризации при отражении. Закон Брюстера. 

24. Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление. Фронт волны обыкновенного и 

необыкновенного лучей.  Поляризация при двойном лучепреломлении. 

25. Поляризационные приборы. Призма Николя. Наблюдение поляризованного света. Закон Малюса. 

26. Эллиптическая и круговая поляризация. Интерференция поляризованных волн. 

27. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Понятие об электронной теории дисперсии. Вывод 

формулы для расчёта показателя преломления с электронной точки зрения. Виды спектров. 

28. Фазовая и групповая скорость волны, связь между ними.  

29. Прохождение света через оптически неоднородную среду. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта. 

Рассеяние света. Закон Рэлея. Поляризация рассеянного света. Оптические явления в природе, их объяснение. 

30. Астрономические и лабораторные методы определения скорости света. 

 

Семестр 6. Раздел «Физика атома»  (зачет) 

1.  Модели атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. 

2. Формула Резерфорда , ее вывод и экспериментальная проверка. 

3. Спектральные закономерности. Спектральные серии атома водорода. Формула Бальмера. Комбинационный 

принцип. 

4. Недостатки модели атома Резерфорда. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. 

5. Квантование энергии электрона в атоме. Расчет электрона для водородоподобных атомов по теории Бора. 

Потенциалы ионизации и возбуждения атома. 

6. Квантование момента импульса электрона в атоме. Опыт Штерна и Герлаха. 

7. Понятие о спине и магнитном моменте электрона в атоме. Четверка квантовых чисел, их физический смысл. 

Принцип Паули. Сопоставление боровской теории с квантово-механической. Принцип соответствия. 

8. Электронные оболочки сложных атомов и молекул. Таблица элементов Менделеева, заполнение 

энергетических уровней в атомах. 

9. Излучение и поглощение энергии атомами. Спонтанное излучение. Линейчатые спектры. 

10. Естественная радиоактивность, ее виды. Закон естественной радиоактивности. Период полураспада ядер. 

11. Методы регистрации радиоактивного излучения. Ионизационные камеры, счетчики элементарных частиц, 

толстослойные эмульсии. 

12. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Открытие протона и нейтрона. Трансурановые 

элементы. 

13. Строение ядер. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы. Дефект масс. Энергия связи ядер. 

14. Строение ядра. Ядерные силы, их обменный характер. Виды фундаментальных взаимодействий. 
 

Семестр 7. Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц» (экзамен) 

1.  Физика атомного ядра и элементарных частиц и ее местро среди других физических 

наук. История развития. 

2. Единицы измерений, масштабы физических величин, специфика измерений в ядерной 

физике. 

3. Взаимодействие ядерных излучений с веществом, основные характеристики и 

закономерности. 

4. Принцип регистрации частиц, типы детекторов. 

5. Источники ядерных излучений и частиц, их характеристики. 

6. Структура и свойства атомных ядер: нуклоны и их характеристики; заряд и масса 

атомного ядра; энергия связи и устойчивость ядер; размеры и формы ядер. 

7. Характеристика ядерных сил на основе анализа модели дейтерона и опытов по нукло-

нуклонному рассеянию. 

8. Мезонная интерпретация ядерных сил. 

9. Капельная модель ядра. 

10. Модель ядерных оболочек. 

11. Закономерности и характеристики спонтанных превращений атомных ядер. 

12. Альфа-распад ядер: эмпирические закономерности, спектр альфа-распада; теория 
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альфа-распада. 

13. Бета-распад ядер: экспериментальные сведения, спектр бета-распада; теория Ферми; 

несохранение четности при бета-распаде. 

14. Ядерное гамма-излучение: характеристики излучения, вероятности переходов, 

ядерная изометрия; эффект Мэссбауэра. 

15. Ядерные реакции: примеры и классификации ядерных реакций; модели и сечения 

ядерных реакций, законы сохранения; деление и синтез ядер. 

16. Практическое использование внутриядерной энергии: цепная ядерная реакция 

деления, ядерные реакторы; изотопные источники энергии; трансурановые элементы; 

управляемый термоядерный синтез. 

17. Фундаментальные взаимодействия, их характеристики, перспективы объединения. 

18. Элементарные частицы и их характеристики: лептоны, опыты по регистрации 

нейтрино; мезоны и мезонные резонансы; барионы и барионные резонансы; частицы 

и античастицы; внутренние свойства частиц; симметрии и законы сохранения, алгебра 

реакций. 

19. Структура субъядерных частиц: попытки систематизации элементарных частиц; 

кварковая модель адронов; истинно элементарные (фундаментальные) частицы. 

20. Тенденции в развитии физики высоких энергий, современные взгляды на структуру 

материи. 

Текущий контроль знаний и умений проводится при выполнении студентами 

контрольных работ. Решения задач должны сопровождаться подробным описанием всех 

этапов в соответствии с общими рекомендациями и примерами решения на практических 

занятиях. Студенты должны уметь проанализировать конкретную ситуацию задачи, 

назвать физическое явление, о котором идет речь, привести физические законы и 

уравнения, которые применимы для выражения неизвестных величин через заданные в 

условии. Необходимы также умения проверки решения вобщем виде с помощью анализа 

единиц измерения в уравнениях и оценки полученных числовых значений с точки зрения 

их достоверности и соответствия условию задачи. 

Критерии оценки контрольных работ: 

«отлично» ставится за правильное решение всех задач (как правило 4 за 2 часа); 

«хорошо» ставится за правильное решение всех задач в общем виде, при незначительных 

ошибках в вычислении одной задачи; 

«удовлетворительно» ставится при неполных решениях двух задач и существенных 

ошибках при вычислениях в других задачах; 

«неудовлетворительно» ставится в случае, когда нет правильного решения ни одной 

задачи. 

          Перед выполнением лабораторных работ студенты должны ясно представлять их 

цели, порядок проведения, заранее должны быть сделаны основные записи к работе, 

заготовлена таблица измерений и вычислений. При выполнении работ студенты должны 

приобрести навыки правильного использования приборов, владения методами прямых и 

косвенных измерений, оценки погрешностей результатов. Отчет по работам должен 

содержать: название работы, ее цель, приборы и принадлежности; краткое изложение 

теории с выводом расчетных формул, заполненные таблицы результатов измерений и 

вычислений, численные значения искомых величин, оценку экспериментальных 

результатов, выводы. 

         Лабораторная работа зачитывается при выполнении всех вышеуказанных условий 

по ее оформлению и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории с 

выводом расчетных формул, на вопросы о назначении и принципе действия приборов, на 

вопросы о сущности экспериментального метода. Должен быть сделан анализ 

полученных числовых значений (степень достоверности, сравнение с теоретическими 

или табличными значениями и т.д.). 

          Заключительный контроль знаний проводится в форме экзамена или зачета по 

каждому разделу. Успешно занимающиеся студенты освобождаются от сдачи зачета. 

 Зачет выставляется по результатам работы в конце семестра при следующих условиях: 

- при полностью сданных в течении семестра лабораторных работах; 
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- при отсутствии неудовлетворительных оценок за контрольные работы; 

- при наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам теории, 

вынесенным на самостоятельную подготовку; 

- при наличии в тетради для практических занятий решений всех задач, рассмотренных на 

аудиторных занятиях и заданных для самостоятельного решения. 

Критерии экзаменационных оценок: 

       «отлично» ставится за глубокий и полный ответ на вопросы билета и дополнительные 

вопросы при условии правильного решения задачи в общем виде и правильного численного 

ответа; 

          «хорошо» ставится за полный ответ с небольшими замечаниями и правильное решение 

задачи; 

          «удовлетворительно» на экзамене ставится в случае поверхностного (формального) 

ответа на вопросы билета и неполного решения задачи; 

           «неудовлетворительно» на экзамене ставится в случае неполного, ошибочного ответа, 

затруднений при ответах на наводящие вопросы по содержанию билета; принципиальных 

ошибок при решении задачи. 

         В связи с этим новый смысл приобретают такие виды самостоятельной работы 

студентов, как подготовка рефератов, докладов и курсовых работ. В отличии от других видов 

эта форма направлена не только на приобретение новых знаний, но и на овладение навыками 

исследовательской деятельности и на развитие творческого мышления при разработке 

выбранной студентом темы. Этот предметно и личностно ориентированы вид 

самостоятельной работы в наибольшей степени позволяет сместить акцент в образовании с 

принципа адаптивности на принцип компетентности при подготовке будущих бакалавров по 

соответствующей дисциплине. 

Общие требования к оформлению курсовых работ: 

- 20-25 страниц текста на одной стороне листа, с полями и ссылками на литературу; 

- план, оглавление, библиографический список; 

- иллюстрации, таблицы и схемы, введение (постановка задачи, обоснование актуальности 

темы), заключении о выполнении поставленных целей и перспективах работы для 

использовании в школе, для дипломной работы и т.д. 

Критерии оценки курсовых работ: 

- актуальность выбранной темы, научная и научно-методическая значимость, глубина 

раскрытия темы; 

- степень самостоятельности в подборе литературы и разработке проблемы, логичность и 

обоснованность изложения; 

- структура работы, качество оформления; 

- полнота, научность и последовательность выступления на защите курсовых работ; 

- степень компетентности автора в изученном вопросе теории и практическом применении к 

прикладным вопросам (решению нестандартных задач, постановке эксперимента и др.). 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит бально - рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

№ 

п/п 

Элемент оценивания Максимальное 

количество баллов 

Минимальное 

количество баллов 

1 Посещаемость занятий 36 16 

2 Выполнение лабораторных 

работ 

110  66 

3 Контрольные работы или тесты 

по теории 

36 20 

4 Индивидуальные домашние 

задания 

36 10 

 Итого: 208 112 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
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среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Используются средства информационных и коммуникационных технологий: 

обучающие; тренажеры; информационно-поисковые и справочные; демонстрационные; 

моделирующие; лабораторные; расчетные. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№пп Название 

дисциплины 

                              Приборы и оборудование 

1 Общая и 

экспериментальная 

физика 

Спец. аудитория (ауд. 307, 1 уч. здание) – комплект 

лабораторного оборудования “UniRem” – 1, эпидиаскоп – 1, 

экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, кинопроектор – 1, 

видеоплеер – 1, баллистический гальванометр с 

демонстрационной шкалой – 1, шкала электромагнитных 

волн – 1, 4 шкафа-музея физических приборов, кодоскоп – 

1, демонстрационные электроизмерительные приборы – 4, 

источники питания и освещения – 3, диапроекторы – 2, 

усилители – 1, комплекты приборов к различным 

демонстрациям по отдельным темам по 1 комплекту (виды 

движения, свойства жидкости и пара, последовательный и 

параллельный резонанс в цепях переменного тока, 

свойства электромагнитных волн, фотоэффект и др.), кино- 

и видеофильмы – 3 комплекта, таблицы – 1 

2 Общая и 

экспериментальная 

физика (механика) 

Спец. лаборатория механики (ауд. 302, 1 уч. здание) - 

комплекты приборов для изучения колебаний и волн – 2, 

стационарные экспериментальные установки для 

определения модуля Юнга (прибор Лермантова) – 1, 

скорости полета пули – 2, характеристик прямолинейного 

движения (машина Атвуда) – 2, изучение вращательного 

движения (маятник Обербека) – 2, закон сухого трения 

(трибометр) – 1, проверки теоремы Штейнера (крутильные 

весы) – 2; измерительные приборы – 10, теодолиты – 2, 

аналитические лабораторные весы – 3, весы лабораторные 

– 5, генераторы звуковые – 10, электросекундомеры – 22, 

осциллограф – 2, вытяжной шкаф – 1, кимографы – 2, 

сферометры – 2, микроскоп Бринелля – 1. 

3 Общая и 

экспериментальная 

физика 

(электричество и 

магнетизм) 

Спец. Лаборатория электричества и магнетизма (ауд. 303, 1 

уч. здание) источники питания переменного тока – 5, 

источники питания переменного тока – 17, генераторы 

сигналов – 9, осциллографы – 12, гальванометры – 8, 

амперметры – 15 и вольтметры – 15, магазины сопротив-

лений – 10 и реостаты – 10, трансформаторы – 2, омметры 

– 5, измеритель индуктивности и емкости – 1, тангес-

гальванометр – 1, катушки индуктивности – 5, батарея 

конденсаторов – 1 

4 Общая и 

экспериментальная 

физика  

(молекулярная 

физика) 

Спец. лаборатория молекулярной физики и теплоты (ауд. 

302, 1 уч. здание) - стандартный набор лабораторного 

оборудования ФПТ-1 из 9 лабораторных работ, катетометр 

– 1, термостат – 1, весы аналитические – 1 и технические – 

1, звуковой генератор – 2, регуляторы напряжения – 3, 

микроскоп Бринелля – 2 печь муфельная – 1, термопары – 

1, барометры – 2 и психрометры – 1, наборы термометров – 

80, вискозиметры – 5, секундомеры – 2, калориметры – 2, 

ареометры – 40, таблицы различных физических величин – 

2, справочники – 3. 
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5 Общая и 

экспериментальная 

физика  (оптика) 

Спец. лаборатория оптики (ауд. 309, 1 уч. здание) - 

оптические скамьи (ОСК-1 и другие) – 2, микроскопы – 8, 

интерферометры – 2, рефрактометр – 4, сахариметры – 2, 

осветители – 2, люксметры – 1, гониометр – 1, аппарат 

рисовальный – 1, лампы кварцевые – 2, выпрямители – 3, 

лазер – 2, измерительные приборы – 5, дифракционные 

решетки – 3, набор линз – 4. 

6 Общая и 

экспериментальная 

физика (квантовая 

физика) 

Спец. лаборатория квантовой физики (ауд. 304, 1 уч. 

здание) – лазер – 3, монохроматоры – 3, оптический 

пирометр – 1, радиометр ТИСС – 1, фотоэлементы – 2, 

спектральные трубки – 2, выпрямители, источники 

постоянного тока – 8, стабилизаторы напряжения – 2, 

высоковольтный преобразователь – 1, приборы для 

зажигания спектральных трубок – 2, 

электроизмерительные приборы – 10 и потенциометр – 1, 

осциллограф – 1, генераторы – 1, термостат – 1, сушильные 

шкафы – 1, осветители – 2, микроскоп – 1. 

7 Общая физика 

(когерентная оптика) 

Спец. лаборатория когерентной оптики (ауд. 01, 1 уч. 

здание) - установка УИГ-22К, установка УИГ-1, 

осциллографы Cl-91, CI-65, C9-1, анализатор спектра СР-1, 

частотомер 43-54, генераторы ГЗ-109, Г4-151, лазеры 

ЛГН0207 и 208. 

 

16. Интерактивные формы занятий (140час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Все темы курса Лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия. 

Создание презентаций. 

Создание 

мультимедийных 

демонстраций к 

курсовых проектам.  
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы теоретической физики» - формирование готовности и способности 

обучающихся к профессиональной педагогической деятельности в области физического образования. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  

- постулатов и законов теоретической физики, их экспериментальное и физико-математическое 

обоснование;                                                                                                                                          

овладение  навыками: 

-   решения теоретических задач используя методы математической физики и различные математические 

программы; 

развитие умений: 

-    самостоятельно формулировать задачи теоретической физики используя экспериментальные данные; 

-    проводить теоретическое обоснование экспериментальных данных полученных в результате изучения 

специальной литературы; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина «Основы теоретической физики» включена в вариативную часть ОП. Дисциплина 

«Основы теоретической физики» предназначена для студентов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курса физико-

математического факультета направления 44.03.05 «Педагогическое образование» по профилю  

«Физическое образование», «Информатика и информационные технологии в образовании». 

           Для успешного освоения дисциплины студент первого курса должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, сформированными в курсе физики средней школы.       

           Требования из ФГОС среднего полного образования: «Физика (базовый курс) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты  

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников»;  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия(базовый 

курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 



вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

Задач». 

Дисциплина «Основы теоретической физики» является предшествующей для таких дисциплин как 

Астрофизика, Методика обучения и воспитания в области физики, ЕНКМ, Физическая картина мира.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, ОК-3, 

ПК-10,ПК-12,ОПК-1, СКФ-1. 

 
Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОК-1 «Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения

» 

Знать:  

основные 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Владеть: 

Категориально-

терминологическим 

аппаратом 

 

-подбор 

источников,  

-доклады на 

семинарах 

-деловая игра 

-проект, 

-выполнение 

курсовых 

работ. 

Выполнение 

индивидуаль

ных 

домашних 

заданий, 

реферат. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Реферат.  

Базовый уровень: 

Знать: основные философские 

категории: материя, сознание, 

познание, диалектика, 

общество как системное 

образование людей, человек-

индивид-индивидуальность-

личность, культура и 

цивилизация, ценности, 

глобальные проблемы 

современности и т.д. 

Владеть: 

навыками работы с основными 

философскими категориями. 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

 

ОК-3 «Способность 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве» 

Знать: 

Имеет 

представление о 

полезности 

естественно-

научных и 

математических 

знаний  

 

- Выбор 

информацион

ных 

источников; 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектиров

ание, 

реферирован

ие. 

Выполнение 

индивидуаль

ных 

домашних 

заданий, 

реферат. 

Контрольная 

работа. 

 

Реферат.  

Базовый уровень: 

Знать: полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-10, ПК-12 

ПК-10 Способность 

проектирова

ть 

траектории 

своего 

профессиона

льного роста 

и 

личностного 

Знает основы 

самообразования 

педагога. 

Знает, как связаны 

профессиональный 

рост и личностное 

развитие педагога. 

Знает свои 

профессионально-

 Выст

упления на 

научных 

конференция

х 

 Науч

ные 

публикации 

Выполнение 

Контрольная 

работа. 

 

Реферат.  

Базовый уровень: 

Знать: основы 

самообразования педагога. 
Знает, как связаны 

профессиональный рост и 

личностное развитие 

педагога. 
 



развития личностные качества, 

требующие 

совершенствования и 

корректировки. 

Уметь Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

Разрабатывает план  

самообразования и 

самоорганизации. 

Владеет основами 

работы с  ПК. 

Владеет навыками  

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции.  

Владеет 
рациональными 

приемами и методами 

самостоятельной 

работы по добыванию 

знаний, 

совершенствованию 

устной и письменной 

речи. 

 

 

индивидуаль

ных 

домашних 

заданий, 

реферат. 

Уметь: Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 
Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 
Разрабатывает план  

самообразования и 

самоорганизации.  
 

Владеть: рациональными 

приемами и методами 

самостоятельной работы по 

добыванию знаний, 

совершенствованию устной 

и письменной речи. 
 



ПК-12 «Способност

ь руководить 

учебно-

исследовател

ьской 

деятельност

ью 

обучающихс

я» 

Знать: Основы 

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

Уметь: Применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах; 

Владеть: 

Навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Опыт работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

 Выст

упления на 

научных 

конференция

х 

 Науч

ные 

публикации 

Выполнение 

индивидуаль

ных 

домашних 

заданий, 

реферат. 

Контрольная 

работа. 

 

Реферат.  

Базовый уровень: 

Знать:основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом.  

Уметь:применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Владеть:базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-

1 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессиональ

ной 

деятельности 

знает- Характеризует 

особенности 

педагогической 

профессии 

- Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития общества 

- Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и 

воспитания 

- Распознает 

требования ФГОС 

общего образования к 

организации  

образовательной 

деятельности 

- Характеризует 

сущность 

профессиональных 

функций педагога 

- Перечисляет нормы 

профессиональной 

этики 

- Обнаруживает 

-подбор 

источников,  

-доклады на 

семинарах 

-выполнение 

курсовых 

работ. 

Выполнение 

индивидуаль

ных 

домашних 

заданий, 

реферат. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Реферат.  

знает- Характеризует 

особенности педагогической 

профессии 

- Объясняет значимость   

педагогической профессии для 

развития общества 

- Осознает необходимость 

реализации профессиональных 

функций в области обучения и 

воспитания 

- Распознает требования ФГОС 

общего образования к 

организации  образовательной 

деятельности 

- Характеризует сущность 

профессиональных функций 

педагога 

- Перечисляет нормы 

профессиональной этики 

- Обнаруживает знание 

правовых, нравственных и 

этических норм 

умеет- Иллюстрирует  

особенности педагогической 

профессии примерами из 

педагогической практики 

- Доказывает  важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества 

- Формулирует задачи в области 



знание правовых, 

нравственных и 

этических норм 

умеет- Иллюстрирует  

особенности 

педагогической 

профессии примерами 

из педагогической 

практики 

- Доказывает  важную 

роль педагога в 

прогрессивном 

развитии общества 

- Формулирует задачи 

в области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональными 

функциями 

- Применяет  

требования ФГОС 

общего образования 

при организации 

образовательной 

деятельности 

- Планирует  свою 

деятельность в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции 

- Диагностирует 

проблемы ребенка с 

целью оказания ему 

адресной  помощи в 

процессе образования 

Владеет 

- Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с другими 

профессиями сферы 

«Человек-человек» 

- Оценивает 

правильность 

постановки задач в 

области обучения и 

воспитания  в рамках  

реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 

- Разрабатывает 

образовательные 

проекты, 

реализующие 

требования ФГОС 

общего образования 

 

 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

профессиональными функциями 

- Применяет  требования ФГОС 

общего образования при 

организации образовательной 

деятельности 

- Планирует  свою деятельность 

в рамках определенной 

профессиональной функции 

- Диагностирует проблемы 

ребенка с целью оказания ему 

адресной  помощи в процессе 

образования 

Владеет 

-особенностями педагогической 

профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-

человек» 

- правильностью постановки 

задач в области обучения и 

воспитания  в рамках  

реализацией определенных 

профессиональных функций 

 

Специальные компетенции: СКФ-1 

СКФ-

1 

способность 

использовать 

знания 

концептуальн

ых и 

теоретически

х основ 

Знать: 

знает основные 

положения 

теоретической 

физики и 

астрофизики; 

Подготовка 

выступлений 

на семинарах, 

решение 

задач, , 

работа с 

учебно-

Контрольная 

работа. 

 

Реферат.  

Базовый уровень: 

Знать:Осознает 

необходимость  
знания концептуальных и 

теоретических основ физики, 

астрофизики, астрономии и 



физики, 

астрофизики 

и астрономии, 

их места в 

общей 

системе наук 

и ценностей, 

истории 

развития и 

современного 

состояния для 

решения 

физических 

задач и 

проблем. 

Уметь: 

использовать 

основные законы 

общей физики, 

астрофизические и 

специфические 

закономерности 

прикладных наук. 
Владеть: навыками 

применения 

основных 

положений физики и 

прикладных наук в 

практической 

деятельности 
 

методической 

литературой, 

периодическо

й 

литературой. 

Выполнение 

индивидуаль

ных 

домашних 

заданий, 

реферат. 

прикладных  наук, их места в 

общей системе наук и 

ценностей, истории развития 

и современного состояния 

 

Уметь: применять основные 

положения теоретической, 

общей физики и астрофизики 

и специфические 

закономерности прикладных 

наук 

 

Владеть:навыками 

применения основных 

положений физики и 

прикладных наук в 

практической деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1курс 2курс 3курс 4курс 

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 

Аудиторные занятия (всего)  336  48 56 72 54 52 54  

В том числе:          

Лекции  130  18 20 28 18 20 26  

Практические занятия (ПЗ) 206  30 36 44 36 32 28  

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 348  51 79 72 45 65 36  

В том числе:          

Решение домашних задач, заданий 113  10 14 19 24 24 22  

Выполнение индивидуальных дом,подготовка  

к семинарам.  

36  10 14 12     

Выполнение заданий теор. характера. Работа с информ. источниками.  

Написание реф. 

45  8 8 9 6 6 8  

Подготовка к практическим занятиям 88  10 12 22 14 14 16  

Подготовка к контрольным работам 38  6 6 6 8 6 6  

Разработка обобщающих материалов (курс.раб, научн. публикации) 28  4 4 8 4 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36*3  Экз 

36 

зач зач Экз 

36 

зач Экз 

36 

 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                               зачетных единиц 

792  135 135 144 135 117 126  

22  3,75 3,75 4 3,75 3,25 3,5  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
                               Содержание раздела  

1 Классическая механика 1. Основные понятия классической механики. Кинематика 

материальной точки и твердого тела. 

2. Основы классической динамики Ньютона. Динамика 

материальной точки. 

3. Динамика механической системы. 

4. Фундаментальные законы сохранения динамических 

переменных. 

5. Движение в центрально-симметричном поле. Задача двух тел. 



Теория столкновений. 

2 Аналитическая 

механика и специальная 

теория относительности 

(СТО) 

1. Основные понятия и принципы аналитической механики. 

Аналитическая механика Лагранжа.    

2. Канонические уравнения движения. 

3. Постулаты СТО и релятивистские свойства пространства и 

времени.Кинематика и динамика СТО. 

3 Электродинамика 1. Электрические заряды и электромагнитное поле в вакууме. 

Электродинамика Максвелла – Фарадея – фундаментальная 

физическая теория. 

2. Стационарные электрические и магнитные поля. 

3. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. 

4. Электродинамика и специальная теория относительности. 

Релятивистская форма электродинамики. 

5. Электромагнитное поле в веществе. Магнитные и 

электрические свойства вещества. 

6. Физические явления и процессы в квазистационарных 

электромагнитных полях. 

7. Переменные электромагнитные поля в вещстве и явления, 

сопровождающие распространение электромагнитных волн. 

4 Квантовая механика 1. Физические основы квантовой механики. Уравнения 

Шредингера. 

2. Математический аппарат квантовой механики. 

3. Одномерные задачи квантовой механики: частица в 

потенциальном ящике, прохождение частицы через барьер. 

4. Движение в поле с центральной симметрией: задача о 

водородоподобном атоме. Атомы щелочных металлов в 

квантовой механике. 

5. Спин и тождественность микрочастиц. Периодическая 

система элементов. 

5 Термодинамика и 

статистическая физика 
1. Термодинамический метод. Основные понятия, принципы и 

начала термодинамики. 

2. Применение термодинамического метода к конкретным 

системам. Методы циклических процессов и 

термодинамических потенциалов. 

3. Элементарная кинетическая теория газов. 

4. Статистический метод. Общие принципы и теоремы. 

5. Основы квантовой статистики: статистика Бозе-Эйнштейна и 

Ферми-Дирака. Электронный газ в металлах. 

6 Физика 

конденсированного 

состояния 

1. Классическая и квантовая теория гармонического кристалла. 

2. Зонная структура уровней энергии электрона в кристалле. 

3. Взаимодействие вещества с электромагнитным полем. 

4. Магнитные свойства твердых тел. 

5. Сверхпроводимость. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Астрономия и астрофизика +  + + +  

2 Физическая картина мира  + + + + + + 

3 Электротехника и 

радиотехника 
 

 + 
 + + 

4 Методика обучения и 

воспитания в области физики 
+ 

+ + 
+ + + 

 



5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины 
 

  

Лекции Практ. 

заняти

я 

Семина

р. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

2-3 семестр. 

1 Раздел. Классическая механика 18 30  51 96 

1.1 Тема.  Основные понятия классической механики. 

Кинематика материальной точки и твердого тела. 

6 
 

 

7  

 

11 21 

1.2 Тема. Основы классической динамики Ньютона. 

Динамика материальной точки. 

Динамика механической системы. 

 

4 7  10 21 

1.3 Тема. Динамика механической системы. 4 8  12 24 

1.4 Тема. Фундаментальные законы сохранения 

динамических переменных. 
2 4  9 15 

1.5 Тема. Движение в центрально-симметричном поле. 

Задача двух тел. Теория столкновений. 
2 4  9 15 

2 Раздел. Аналитическая механика.  20 36  79 114 

2.1 Тема. Основные понятия и принципы аналитической 

механики. Аналитическая механика Лагранжа. 

10 12  30 42 

2.2 Тема. Канонические уравнения движения. 5 12  30 37 

2.3 Тема. Постулаты СТО и релятивистские свойства 

пространства и времени. 

Кинематика и динамика СТО. 

5 12  19 35 

4 семестр. 

3 Раздел. Электродинамика 28 44  72 148 

3.1 Тема. Электрические заряды и электромагнитное 

поле в вакууме. Электродинамика Максвелла – 

Фарадея – фундаментальная физическая теория. 

4 7  12 27 

3.2 Тема. Стационарные электрические и магнитные 

поля. 

2 4  7 13 

3.3 Тема. Электромагнитные волны. Излучение 

электромагнитных волн. 

2 3  8 13 

3.4 Тема. Электродинамика и специальная теория 

относительности. Релятивистская форма 

электродинамики. 

4 7  15 26 

3.5 Тема. Электромагнитное поле в веществе. 

Магнитные и электрические свойства вещества. 

3 6  6 13 



3.6 Тема. Физические явления и процессы в 

квазистационарных электромагнитных полях. 

3 6  7 20 

3.7 Тема. Переменные электромагнитные поля в 

веществе и явления, сопровождающие 

распространение электромагнитных волн. 

10 11  15 36 

5 семемтр. 

4 Раздел. Квантовая механика 18 36  45 110 

4.1 Тема. Физические основы квантовой механики. 

Уравнения Шредингера. 

3 6  5 18 

4.2 Тема. Математический аппарат квантовой механики. 4 8  7 22 

4.3 Тема. Одномерные задачи квантовой механики: 

частица в потенциальном ящике, прохождение 

частицы через барьер. 

4 8  5 21 

4.4 Тема. Движение в поле с центральной симметрией: 

задача о водородоподобном атоме. Атомы щелочных 

металлов в квантовой механике. 

4 8  18 30 

4.5 Тема. Спин и тождественность микрочастиц. 

Периодическая система элементов. 
3 6  10 19 

6 семемтр. 

5 Раздел. Статистическая физика и термодинамика 20 32  65 106 

5.1 Тема. Термодинамический метод. Основные 

понятия, принципы и начала термодинамики. 

3 5  11 16 

5.2 Тема. Применение термодинамического метода к 

конкретным системам. Методы циклических 

процессов и термодинамических потенциалов. 

7 7  20 30 

5.3 Тема. Элементарная кинетическая теория газов. 4 8  14 22 

5.4 Тема. Статистический метод. Общие принципы и 

теоремы. 

3 6  10 20 

5.5 Тема. Основы квантовой статистики: статистика 

Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Электронный газ 

в металлах. 

3 6  10 18 

7 семестр. 

6 Раздел. Физика конденсированного состояния 

вещества. 
26 26  36 110 

6.1 Тема. Классическая и квантовая теория 

гармонического кристалла. 

5 5  5 20 

6.2 Тема. Зонная структура уровней энергии электрона в 

кристалле. 

5 5  5 18 



6.3 Тема. Взаимодействие вещества с 

электромагнитным полем. 

8 8  10 36 

6.4 Тема. Магнитные свойства твердых тел. 4 6  8 18 

6.5 Тема. Сверхпроводимость. 4 6  8 18 

 

6. Лекции  

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

                              Тематика лекций Трудо 
ёмкость 
(час) 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 
9 

 

1 2 семестр. Классическая механика. 
1. Введение. Масштабные уровни физического мира. Место 

классической механики среди других физических наук. Основные 

понятия классической механики. Кинематика. Три способа 

задания движения точки. Классификация движения материальной 

точки.  

2. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Формула 

Эйлера и формулы Пуссона. Плоско-параллельное движение 

твердого тела. Мгновенный центр скоростей. Основные теоремы 

для плоского движения. 

3. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Механический 

принцип относительности. Аксиоматика классической механики. 

Законы Ньютона. Принцип эквивалентности. Дифференциальные 

уравнения движения материальной точки в декартовых и 

естественных осях. Прямая и обратная задача динамики точки. 

4. Механическая система. Силы внешние и внутренние, их свойства. 

Импульс механической системы. Теоремы об изменении импульса 

и о движении центра масс механической системы, их следствия. 

Закон сохранения импульса механической системы. 

5.  Момент импульса механической системы. Теоремы об изменении 

и сохранении момента импульса механической системы, их 

применения и следствия. Кинетическая энергия механической 

системы. Теорема об изменении кинетической энергии. Случай 

потенциальных сил. Закон сохранения механической энергии, его 

применение. 

6. Динамика твердого тела. Моменты инерции твердого тела. 

Главные оси инерции. Теорема Штейнера-Гюйгенса. Теорема 

Кенига. Дифференциальные уравнения движения для 

поступательного, вращательного и плоско-параллельного 

движений твердого тела. 

7. Общие закономерности движения тел в центрально симметричном 

поле. Движение тел под действием гравитационных сил. Законы 

Кеплера. Зависимость параметров орбиты от начальных условий. 

Движение спутников. 

8. Задача двух тел. Основные уравнения и общее решение 

задачи.Решение задачи для системы с потенциальной энергией 

взаимодействия (гравитационное и кулоновское поля). 

9. Теория столкновений. Упругие и неупругие столкновения. Картина 

столкновений в системе центра масс и в лабораторной системе. 

Основные соотношения. Векторная диаграмма импульсов. 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
1 

 

 

 

 

2 3 семестр. Аналитическая механика и СТО. 
1. Система понятий аналитической механики. Несвободная 

механическая система. Связи и их классификация, реакции связей. 

Степени свободы механической системы. Обобщенные 

координаты. Действительные, возможные и виртуальные 

перемещения механической системы. Виртуальная работа. 

Голономная механическая система. Принцип возможных 

 
2 

 

 

 

 

 



 
2 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 
10 

перемещений. Обобщенные силы. 

2. Уравнения Лагранжа второго рода. Их свойства. Задачи на 

применение уравнений движения в форме Лагранжа. 

3. Функция Лагранжа. Уравнения Лагранжа для случая 

потенциальных сил. Циклические координаты. Первые интегралы 

уравнений Лагранжа. 

4. Обобщенные импульсы и обобщенная энергия. Законы сохранения 

динамических переменных. Симметрия пространства-времени и 

законы сохранения. Теоремы Э.Нетер. 

5. Понятие о функционале и его первой вариации. Принцип 

экстремума функционала. Принцип экстремального действия 

Гамильтона-Остроградского. 

6. Канонические переменные. Функция Гамильтона и ее свойства. 

Канонические уравнения движения. Формализм Пуассона, скобки 

Пуассона и их свойства, уравнения движения в форме Пуассона.  

7. Постулаты СТО. Мысленный эксперимент Эйнштейна. 

Преобразования Лоренца, их анализ. Основной инвариант СТО. 

Кинематические следствия преобразований Лоренца. СТО – новая 

теория пространственно временных отношений. 

8. Классификация интервалов и принцип причинности. 

Четырехмерное пространство-время физических событий. 

Пространство Минковского. Преобразования Лоренца в 

матричной форме. Физические величины в пространстве 

Минковского, законы их преобразования при переходе к новой 

ИСО. Кинематика СТО. Четырехмерные векторы скорости и 

ускорения, их свойства. 

9. Основы релятивистской динамики. Четырехмерный вектор 

импульса: релятивистский импульс и энергия свободной частицы. 

Энергия покоя. Преобразование 4-вектора импульса при переходе 

к новой ИСО. Формула Эйнштейна. Релятивистская кинетическая 

энергия. Энергия связи. Дефект масс. 

10. 4-мерных вектор силы и 4-мерное уравнение движения. Закон 

инерции в СТО. 3-мерное релятивистское уравнение движения. 

Роль принципа соответствия. Законы изменения и сохранения в 

СТО. Движение релятивистской частицы под действием 

постоянной силы. 
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1 4 5 семестр. Квантовая механика. 
Волновая функция и ее вероятностная интерпретация. Состояния 

наблюдаемые в квантовой механике. Основные постулаты квантовой 

механики. Линейные операторы, собственные функции и собственные 

значения, спектр собственных знаяений. Самосопряженные операторы, 

разложенные по собственным функциям, среднее значение физических 

величин. 

2 

2  Динамические переменные квантовой механики. Гамильтониан системы 

частиц и частицы в электромагнитном поле. Уравнение Шредингера, 

стационарные состояния. Плотность потока вероятности, уравнение 

непрерывности. 

1 

2  Дифференцирование операторов по времени, теорема Эренфеста. 

Интегралы движения. Симметрия и законы сохранения. Пространственная 

инверсия, четность. 
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4 семестр. Электродинамика. 

1. Основные понятия электродинамики: электрический заряд и 

электромагнитное поле. Закон сохранения заряда. Принцип 

суперпозиции полей. Границы применимости понятия поля и 

принципа суперпозиции. Эмпирические основы электродинамики. 

2. Обобщение эмпирических законов электромагнетизма, гипотезы 

Максвелла, их математическая формулировка. Система уравнений 

Максвелла для зарядов и поля в вакууме в дифференциальной и 

интегральной формах. Основные задачи электродинамики. 

3. Работа совершаемая полем при перемещении зарядов. Энергия 

электромагнитного поля. Плотность и поток энергии. Теорема 

Пойтинга. Импульс электромагнитного поля. Законы сохранения 

энергии и импульса электромагнитной системы. 

4. Модели стационарных полей, условия их реализации. 

Стационарное электрическое и магнитное поле в вакууме. Связь 

уравнений Максвелла с основными эмпирическими законами… 

Задачи электростатики и основные методы их решения. 

5. Свободное электромагнитное поле в вакууме. Основная система 

уравнений, описывающая модель свободного поля. Плоские и 

сферические волны, их свойства. Излучение электромагнитных 

волн. Интенсивность дипольного излучения, его закономерности. 

Излучение ускоренно движущихся зарядов. 

6. Релятивистская ковариантность уравнений электродинамики. ;-

мерный вектор плотности тока. Закон сохранения заряда, 

инвариантность заряда. Ковариантность уравнения поля для 

потенциалов. Электродинамика – первая релятивистская 

инвариантная теория. 

7. Тензор электромагнитного поля. Электромагнитное поле как 

релятивистский объект. Преобразование векторов поля при 

переходе от одной ИСО к другой. Инварианты поля. 

8. Релятивистская форма записи уравнений Максвелла. 4-рехмерный 

волновой вектор. Эффект Доплера для электромагнитных волн. 

9. Система уравнений Максвелла для заряда и поля в веществе. 

Диэлектрические свойства вещества. Поляризация вещества в 

электрическом поле. Диэлектрики. Вектор электрической 

индукции. Магнитные свойства вещества. Намагниченность. 

Вектор напряженности магнитного поля. Уравнения Максвелла 

для поля в веществе. Материальные уравнения. Граничные 

условия. 

10. Диэлектрические свойства вещества. Классическая теория 

поляризации полярных диэлектриков и диэлектриков с 

квазиупругими диполями. Поляризация в быстропеременном поле.  

11. Магнитные свойства вещества. Классическая теория диа- и 

парамагнетизма. 
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3  Эквивалентные представления, операторы преобразования. Матричная 

формулировка квантовой механики, геометрическая интерпретация 

волновой функции. 

1 

3  Одномерное движение: свободная микрочастица, энергетический спектр; 

линейный гармонический осциллятор, энергетический спектр состояний;  

прохождение частицы через потенциальный барьер, холодная эмиссия 

электронов. 

1 

4  Центрально- симметричное поле, операторы квадрата и проекции углового 

момента, собственные функции и собственные значения, квантовый 

ротатор. 

1 

4-5  Водородоподобный атом, уравнение для радиальной составляющей 

волновой функции, энергетический спектр электронных состояний в атоме. 

Модель валентного электрона, диаграмма Гротриана. 

2 

5  Теория стационарных возмущений для невырожденных состояний. Теория 

нестационарных возмущений. 
1 

6  Магнитный момент относительного движения электрона. Спин, операторы 

спина и проекции, собственные функции и собственные значения. Полный 

момент электрона, спин-орбитальное взаимодействие. 

2 

7  Движение электрона во внешнем магнитном поле, уравнение Паули. 

Нормальный и аномальный эффект Зеемана. 
2 

8  Системы тождественных частиц, принцип тождественности. Фермионы и 

бозоны. Волновые функции систем тождественных микрочастиц, принцип 

Паули. 

1 

8  Многоэлектронные атомы, метод самосогласованного поля, описание 

индивидуальных состояний электронов в атоме с помощью четверки 

квантовых чисел. Распределение электронов по квантовым состояниям, 

атомные оболочки. 

1 

9  Периодическая система элементов. Типы связей электронов в атоме, 

правила сложения моментов, атомные термы. 
1 

9  Молекула водорода, обменное взаимодействие, природа химической связи. 1 

1 5 6 семестр. Статистическая физика и термодинамика. 
Системы с большим числом частиц, фазовое пространство, фазовые 

переменные, микро- и макросостояния для классических и квантовых 

систем, вероятность и функция распределения, теорема Лиувилля, 

равновесные и неравновесные макросостояния. 

2 

2  Квазизамкнутые подсистемы, принцип равновероятности микросостояний 

с одинаковой энергией, распределение по состояниям и энергиям. 
Микроканоническое распределение, каноническое распределение Гиббса. 

2 

3  Следствия из распределения Гиббса для классических систем: 

независимость распределений по координатам и импульсам, теорема о 

равномерном распределении энергии по степеням свободы, распределение 

Максвелла. 

2 

4  Внутренняя энергия, энтропия, закон возрастания энтропии, обратимые и 

необратимые процессы. 
2 

5  Температура, давление (статистические определения), основное 

термодинамическое тождество. Первое и второе начало термодинамики и 

их применение в теории тепловых машин. Теорема Карно. 

2 

6  Термодинамические потенциалы и характеристические функции, 

соотношения Максвелла, общие условия термодинамического равновесия. 

Эффект Джоуля – Томсона. Тепловая теорема Нернста. 

2 

7  Зависимость термодинамических функций от числа частиц, большое 

каноническое распределение. Общие условия равновесия фаз. Фазовые 

переходы 1 и 2 рода. Формула клапейрона-Клаузиуса. Критическая точка. 

2 

8  Изотермы Ван-дер-Вальса и конденсация газов, закон соответственных 

состояний. 
2 

9  Распределение Максвелла-Больцмана. Статистический интеграл 

одноатомного идеального газа. Два способа вычисления 

характеристических функций 

2 

10  Статистическая сумма многоатомного идеального газа. Квантовый подход к 

оценке энергий внутреннего движения молекул многоатомного газа. 

Квантовая теория теплоемкости газов: колебательная теплоемкость, 

2 



вращательная теплоемкость. 
1 6 7 семестр. Физика конденсированного состояния. 

Краткое введение. Предмет, задачи физики твердого тела. Классификация 

твердых тел, ковалентные, ионные, молекулярные кристаллы. Водородная 

связь. Металлы. Теория Друдэ металлов. 

2 

2  Распределение Ферми. Построение основного состояния при нулевой 

температуре. Энергия Ферми. Вырожденный электронный газ в металлах. 

Модель Зоммерфельда. 

2 

3  Теория кристаллической решетки. Операции симметрии. Группа 

симметрии кристаллов. Решетка Бравэ. Классификация решеток Бравэ. 

Кристаллические системы и классы. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна. 

2 

4  Классическая теория колебаний кристаллической решетки. Оптическая и 

акустическая ветви дисперсионной кривой. 
2 

5  Квантовая теория колебаний кристаллической решетки. Модели 

Эйнштейна и Дебая. Фононы. Теплоемкость кристаллов при низких 

температурах. 

2 

6  Уравнение Шредингера в периодическом потенциале. Уровни энергии 

электрона. Теорема Блоха. Граничные условия Борна. 
2 

7  Блоховские функции и квазиимпульс. Энергетические зоны. Зонная теория 

кристаллов. Зонная структура полупроводников. Температурная 

зависимость концентрации свободных носителей. 

2 

8  Диэлектрики. Атомная поляризуемость и поляризуемость смещения. 2 

9  Полуклассическая модель динамики электронов в металлах. Движение 

электронов в постоянном электрическом и магнитном полях. 
2 

10  Взаимодействие металла с электромагнитным полем. Нормальный и 

аномальный скин-эффект. 
2 

11  Магнитные свойства твердого тела. Атомный парамагнетизм. 

Парамагнетизм свободных электронов в металле. Диамагнетизм Лармора. 
2 

12   Магнитные свойства твердого тела. Ферромагнетизм. Гамильтониан 

Гейзенберга. Точка Кюри. 
2 

13  Сверхпроводимость. Свойства сверхпроводников. Теория Лондонов. 

Теория БКШ. Куперовские пары. 
2 

14  Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые сверхпроводящие 

материалы. 
2 

 

7.Лабораторный практикум. (Не предусмотрен) 

 

8.Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ разд. 

дисц  
       Тематика практических занятий (семинаров)                                            Трудо 

ем.(час) 
2 семестр. Классическая механика. 

1 1 Кинематика точки, уравнения движения, траектории точки, скорость 

и ускорение точки в декартовых и естественных координатах. 
Задачи: (4): 10.3.1; 10.4.2; 10.7; 10.20; 11.4; 12.8,1,14,23. 

2 

2 Кинематика вращательного движения твердого тела. Задачи: (4): 

13.2,8,12,15,19. 
2 

3 Кинематика плоского движения твердого тела. Задачи: (4): 15.1; 

16,4,12,29,33 
2 

4 Семинар. Сложное движение материальной точки. 2 
5 Динамика материальной точки. Определение сил по заданному 

закону движения. Задачи: (4): 26.9,12,14,25,31 
2 

6 Динамика материальной точки. Основная задача динамики 

прямолинейного движения. Задачи: (4): 27.7,16,28,33,39 
2 

7 Основная задача динамики точки. Криволинейное движение. 

Задачи: (4): 27.45,46,50,56,58 
2 

8 Закон сохранения импульса механической системы. Задачи: (4): 

36.8,9,11,10,12 
2 

9 Теорема о движении центра масс. Задачи: (4): 35.17,20,22,4,10 2 
10 Динамика вращательного движения твердого тела. Задачи: (4): 

37.4,10,8,15,42 
4 



11 Законы сохранения момента импульса, кинетической энергии и 

механической энергии системы.  Задачи: (4): 37.49,52,54,55; 

38.4,15,12,11,24,25,26,32,39 

2 

12 Семинар. Классификация задач классической механики и методов 

их решения. 
2 

13 Семинар. Движение заряженных частиц в электрических и 

магнитных полях. 
2 

14 Семинар. Движение тел в центрально симметричном силовом поле. 2 
№ 
п/п 

№ разд. 

дисц  
       Тематика практических занятий (семинаров)                                            Трудо 

ем.(час) 
3 семестр. Аналитическая механика и СТО 

1 2 Уравнение движения в форме Лагранжа. Задачи: (4): 47.12; 

48.3,11,14,19,21 
2 

2 Уравнения движения Лагранжа механической системы. Случай 

потенциальных сил. Циклические координаты. Задачи: (4): 

48.26,28,31,37 

2 

3 Семинар. Динамика твердого тела в аналитической механике. 2 
4 Функции Гамильтона, обобщенная энергия, канонические 

уравнения движения. Формализм Пуассона.  49.9,10,13 
4 

5 Задачи на переход от формализма Лагранжа к формализму 

Гамильтона. 49.1,2 
4 

6 Семинар. Законы сохранения динамических переменных и 

симметрии пространства и времени. Теоремы Нетер. 
6 

7 Кинематика СТО (5): 236*,237*, 250*(9.2) 4.8,9 2 
8 Преобразование физических величин при переходе к новой ИСО. 

(5): 246*, 247*, (9): 14.16,17 
2 

9 Законы сохранения динамических переменных в СТО. (5): 244*, 

245*, 18, 20. 
2 

10 Релятивистская динамика. Прямолинейное движение под действием 

постоянной силы в релятивистской динамике. (5): 240*,242*, 243 

(9): 21.22,25. 

2 

11 Криволинейное движение под действием постоянной силы в 

релятивистской динамике. (9): 27,30,32. 
2 

12 Семинар. Движение заряженных частиц в электрических и 

магнитных полях с релятивистскими скоростями. 
2 

13 Семинар. Геометрическая интерпретация преобразования Лоренца и 

их кинематических следствий. 
2 

14 Обобщающий семинар. Релятивистская механика. 2 
4 семестр. Электродинамика. 

1 3 Закон Кулона и принцип суперпозиции. Дискретная и непрерывно 

распределенная система зарядов. (4): 7*;8*;9*;6*;5*;2*;1*. 
 

2 Теорема Гаусса (сферическая и осевая симметрия). (4): 

15*,16*,12*,13*,14*,36*  
 

3 Силы, действующие на заряды и проводники в электростатическом 

поле, энергия системы зарядов электростатического поля. 

(4)28*,31*,37*,41*,48*. 

 

№ 
п/п 

№ разд. 

дисц  
       Тематика практических занятий (семинаров)                                            Трудо 

ем.(час) 
4  Семинар. Модель стационарного электрического поля в 

электродинамике Максвелла-Фарадея. 
2 

5 Стационарное магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа и 

принцип суперпозиции. (4): 58,60,86*,90* 
2 

6 Закон полного тока. (4): 96*,97*,99* 2 
7 Энергия взаимодействия токов, энергия магнитного поля. (4): 

134*,136*, 137*,139*. 
2 

8 Семинар. Модель стационарного магнитного поля в 

электродинамике Максвелла-Фарадея. 
2 

9 Переменное электромагнитное поле. Плоские электромагнитные 

волы. (4):156*,159*,162*,174*. 
2 

10 СТО: преобразование компонентов физических величин при 2 



переходе к новым системам отсчета. (4): 138*,141*,139*,253*. 
11 Движение заряженных частиц в однородных электрических и 

магнитных полях (нерелятивистские и релятивистские скорости) 

(4): 195*,197*,200*. 

2 

12 Семинар. Релятивистская форма электродинамики. 

Электромагнитное поле – релятивистский объект. Обобщающее 

занятие. 

2 

13 Диэлектрические свойства вещества. (4): 118, 127, 211*, 215*, 216*. 2 
14 Семинар. Диэлектрики и явление поляризации в классической 

электродинамике. 
2 

15 Магнитные свойства вещества. (4): 225*,231*, 232*. 2 
16 Семинар. Магнитные свойства вещества в классической 

электродинамике. 
2 

17 Явление электромагнитной индукции. (4): 80, 81, 134*, 137*, 143*. 2 
18 Семинар. Физические явления и процессы в квазистационарных 

электромагнитных полях. 
4 

19 Электромагнитные волны в веществе. (4): 102, 184*, 187*, 189*. 2 
20 Семинар. Физические явления, сопровождающие распространение 

электромагнитных волн в веществе. 
4 

5 семестр. Квантовая механика. 
1 4 Линейные операторы. Коммутация операторов. (4): 3.1(а,б,в); 3.2(а); 

3.3(а,б); 3.5,3.6,3.9. 
2 

2 Собственные функции и значения. (4): 3.4, 3.14, 3.23, 3.15,3.33. 2 
№ 
п/п 

№ разд. 

дисц  
       Тематика практических занятий (семинаров)                                            Трудо 

ем.(час) 
3  Эрмитовы операторы. (4): 3.17,3.19,3.21,3.26. 2 
4-5 Динамические переменные, коммутация и соотношение 

неопределенностей, ортогональность и нормировка. (4): 

3.10,3.11,3.27,3.28,3.31,3.46. 

3 

5-7 Средние значения физических величин и вероятности состояний. 

(4): 3.35,3.37,3.38,3.44,3.39,3.50. 
4 

7-8 Изменение состояний во времени, интегралы движения. (4): 

3.53,3.56,3.59,3.62,3.66. 
3 

9-

11 
Движение частицы в простейших потенциальных полях. (4): 

2.57,2.76,2.80,2.81,2.83. 
5 

11-

12 
 Прохождение частицы через барьер. (4): 2.93,96,97,102. 3 

13 Аудиторная контрольная работа №1 2 
14-

15 
Центрально-симметричное поле, атом водорода. (4): 

3.76,78.82,84,87,88. 
4 

16-

17 
Состояние электронов в атоме. (4): 4.1,4,7,12,22,25 3 

17-

18 
Интенсивность и ширина спектральных линий. (4): 4.33,37,46,48. 3 

6 семестр. Термодинамика и статистическая физика. 
1 5 Уравнение состояний идеального и реального газов. 2 
2  Работа газов в различных процессах 2 

3  Тепло, теплоемкости и политропические процессы. 2 

4  Термическое и калорическое уравнение состояния, их связь. 2 

5  Вычисление к.п.д. тепловых двигателей. Циклы Отто и Дизеля. 2 

6  Энтропия идеального газа и ее изменения в различных процессах. 2 

7  Изменение энтропии в необратимых процессах. 2 

8  Характеристические функции и термодинамические потенциалы. 2 

9   Фазовые переходы, формула Клапейрона-Клаузиуса. 2 

10  Вычисление фазовых объемов, распределение Гиббса. 2 

11  Распределение Максвелла. 2 

12  Распределение Максвелла. 2 

13  Распределение Максвелла. 2 

№ № разд.        Тематика практических занятий (семинаров)                                            Трудо 



п/п дисц  ем.(час) 
14  Распределение Больцмана. 2 

15  Распределение Больцмана. 2 

16  Вычисление статистических интегралов. 2 

7семестр. Физика конденсированного состояния. 
1 6 Классическая теория металлов Друде. Параметры электронного 

газа. Электропроводность. Теплопроводность и теплоемкость 

металлов. Эффект Холла. Сравнение с экспериментом. Недостатки 

модели. Задачи: (1): 1.1,2 

2 

2 Модель металлов Зоммерфельда. Распределение Ферми. 

Вырожденный электронный газ при нулевой температуре. (1): 2.1, 

(4): 27.1,2. 

2 

3 Решетка Бравэ. Двухмерные и трехмерные решетки. Элементарная 

ячейка. Ячейка Вигнера. Кристаллические системы и классы. 

Обратная решетка Бравэ. Связь прямой и обратной решеток. Зона 

Бриллюэна. Симметрия решетки. Задачи: (1) 4.1,2,3. 

2 

4 Классическая теория колебаний кристаллической решетки. 

Нормальные методы одномерной моноатомной решетки с базисом. 

Акустическая и оптическая ветви дисперсионной кривой. (1): 22.1,2 

2 

5 Квантовая теория гармонического кристалла. Модели Дебая и 

Эйнштейна. Фононы. (1): 23.1.2 
2 

6 Полупроводники. Физические свойства. Однородные 

полупроводники. Проводимость, зависимость от температуры. 

Донорные и акцепторные примеси. Неоднородные полупроводники. 

(6): 1.2,3,4,5,12,13.  

2 

7 Аудиторная контрольная работа №1 2 
8 Диэлектрические свойства изоляторов. Оптические свойства 

ионных кристаллов. (1): 27.3,4; (5): 15.1,3. 
2 

9 Полуклассическая модель динамики электронов. Внешнее 

постоянное магнитное поле. (1)12.1,2; (5) 11.6. 
2 

10 Полуклассическая модель динамики электронов. Скрещенные 

электрические и магнитные поля. (1): 12.3,4. 
 

11 Взаимодействие металла с электромагнитным полем. Нормальный и 

аномальный скин-эффект. (1):15.2; (5): 11.7. 
2 

12 Диамагнетизм и парамагнетизм. (1): 31.1,2,3,5,6. 2 
13 Ферромагнетизм. (1): 33.1,2,3,4,5; (5): 9.1,2 2 
14 Аудиторная контрольная работа №2 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

№ 
п/п 

Темы 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емк. 

(час.) 2 семестр 
1  Система понятий 

классической 

механики. 

Кинематика 

материальной 

точки и 

твердого тела. 

1. Решение домашних задач и заданий (4): 104.1.2,3; 103. 2.3. 

10.12,15; 11.6.11.12,13; 12.16.19.21; 13.3,5,7.16,18,20; 

16,2,3,11,13,31,32. 

2. Выполнение индивидуальных заданий (Кинематика точки 

и твердого тела, 15 задач в каждом задании). 

3. Выполнение заданий теоретического характера. 

Преобразования Галилея, их свойства и инварианты, связь 

с классическими представлениями о пространстве и 

времени. Сложное движение материальной точки. Роль 

ускорения Кориолиса на движение объектов по 

поверхности Земли. 

4. Подготовка к семинару. 

 

2 
 

 
2 
 

 
2 
 

 

 

 

 
2 



 2 Основы 

классической 

динамики 

Ньютона. 

Динамика 

материальной 

точки. 

1. Решение домашних заданий (4):26.17,20,21,27,28,32; 

27,5,8,10.15,32.34,35,43.47,49,53,63.65; 31.3,4.20,22. 

2. Выполнение индивидуальных заданий: (Система задач: 

движение материальной точки под действием сил 

различной природы. 8 задач в каждом задании). 

3. Выполнение заданий теоретического характера: физика 

колебательных процессов. 

4. Подготовка к контрольной работе. 

4 
 
2 
 
2 
 

 
2 

3 Динамика 

механической 

системы. 

1. Решение домашних задач и заданий: (4): 35.2,18,19,21. 

36.10, 38.7,17,22,31. 

2. Выполнение индивидуальных заданий: (Система задач на 

применение основных теорем динамики, три задания по 6 

задач в каждом). 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4. Составление обобщающих материалов. Меры движения и 

взаимодействия. Основные теоремы динамики и 

процедуры их применения. Классификация задач динамики 

системы. 

4 
 
6 
 

 
4 
4 

4 Фундаментальные 

законы 

сохранения 

динамических 

переменных. 

1. Решение домашних задач и заданий: (4): 37.3,8,10,22,27,7. 

2. Выполнение индивидуальных заданий: 4 задания, 22 

задачи в каждом комплекте, Применение законов 

сохранения динамических переменных при решении задач 

динамики механической системы. 

3. Подготовка к двум семинарам. 

4. Составление обобщающих материалов. Движение 

заряженных частиц в электрическом и магнитных полях 

Законы сохранения динамических переменных. 

2 
 
2 
 

 

 
3 
2 

5 Движение в 

центрально 

симметричном 

поле. Задача 

двух тел. 

Теория 

столкновений 

1. Решение домашних задач. Движение в центрально 

симметричном поле. Столкновение частиц. 

2. Выполнение заданий по темам: Учет движения второго 

тела. Движение спутников. Центр масс. Описание 

столкновений частиц. 

3. Подготовка к семинару. 

2 
 
2 
 
2 

 

3 семестр  

6 Основные 

понятия и 

принципы 

аналитической 

механики. 

Аналитическая 

механика 

Лагранжа. 

Канонические 

уравнения 

движения. 

1. Решение домашних задач. (4) 47.1,5,11,13,23. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. Уравнения 

Лагранжа (14 задач), Канонические уравнения движения 

(10 задач). 

3. Выполнение заданий теоретического характера. Малые 

колебания в аналитической механике. Малые колебания 

системы с одной степенью свободы. 

4. Подготовка к семинару. 

5. Подготовка к контрольной работе. 

6 
4 
 

 
6 
 

 
2 
2 

7 Принципы 

эксперименталь

ного действия. 

Симметрия 

пространства-

времени и 

законы 

сохранения. 

Теоремы Э. 

Нетер. 

1. Решение домашних задач. (4): 48.27,30,31; 49.4,7,22. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. Принцип 

экспериментального действия (пять заданий). Законы 

сохранения (шесть заданий в каждом варианте). 

3. Выполнение заданий теоретического характера. Понятие 

симметрии. Типизация симметрии. Геометрические и 

динамические симметрии. 

4. Подготовка к семинару. 

5. Составление обобщающих материалов. Связь законов 

сохранения динамических переменных со свойствами 

симметрии пространства и времени. 

4 
4 
 

 
4 
 

 
4 
4 



8 Постулаты СТО и 

релятивистские 

свойства 

пространства-

времени. 

1. Решение домашних задач. (9.1): 3,5,6,9,10,11,14,15. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. Кинематические 

следствия преобразований Лоренца (10 задач в каждом 

варианте). 

3. Выполнение заданий теоретического характера. 

Четырехмерный мир Минковского. Геометрическая 

интерпретация преобразований Лоренца и их 

кинематических следствий и Парадоксы СТО и принципы 

их решения. 

4. Подготовка к семинару. 

4 
3 
 

 
6 
 

 

 

 
6 

9 Кинематика и 

динамика СТО 
1. Решение домашних задач. (5): 235*, 238*, 241*, (9.2): 

1,3,6,9,12,14,19,24,34,36,37. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. Кинематика СТО 

(10 заданий в каждом варианте). Динамика СТО (12 

заданий в каждом варианте). Законы сохранения в СТО (5 

заданий в каждом варианте). 

3. Выполнение заданий теоретического характера. Почему не 

имеет смысла вводить релятивистскую массу? Специфика 

движения релятивистстких заряженных частиц в 

электрических и магнитных полях. Проблема ускорения 

релятивистских частиц. 

4. Подготовка к семинару. 

5. Подготовка к контрольной работе. Составление 

обобщающих материалов. Динамические переменные 

релятивистских частиц. Сравнительный анализ законов 

классической и релятивистской динамики. 

4 
 
4 
 

 

 
4 
 

 

 

 
4 
4 

 

4 семестр 

10 Электрические 

заряды и 

электромагнитн

ое поле в 

вакууме. 

Электродинами

ка Максвелла-

Фарадея – 

фундаментальн

ая физическая 

теория. 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Выполнение заданий теоретического характера. 

4. Составление обобщающих материалов. 

2 
2 
2 
1 

11 Стационарные 

электрические и 

магнитные 

поля. 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Выполнение заданий теоретического характера. 

4. Подготовка к двум семинарам. 

5. Подготовка к контрольной работе. 

5 
4 
1 
2 
2 

12 Электромагнитны

е волны. 

Излучение 

электромагнитн

ых волн. 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Выполнение заданий теоретического характера. 

4. Составление обобщающих материалов. 

5. Подготовка к семинару. 

4 
2 
1 
3 
2 

13 Электродинамика 

и специальная 

теория 

относительност

и. 

Релятивистская 

форма 

электродинамик

и 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Выполнение заданий теоретического характера. 

 

2 
2 
2 



14 Электромагнитное 

поле в 

веществе. 

Магнитные и 

электрические 

свойства 

вещества 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Выполнение заданий теоретического характера. 

4. Составление обобщающих материалов. 

 

2 
1 
6 
2 

15 Описание 

электромагнитн

ых явлений и 

процессов в 

квазистационар

ных 

электромагнитн

ых полях. 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Выполнение заданий теоретического характера. 

4. Составление обобщающих материалов. 

5. Подготовка к семинару. 

 

2 
2 
4 
4 
4 

16 Переменные 

эл.маг. поля в 

веществе и 

явления. 

1. Решение домашних задач. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Подготовка к двум семинарам и контрольной работе. 

2 
2 
2 

5 семестр  

17 Линейные 

операторы. 

Коммутация 

операторов. 

1. Дополнительный материал по теме «Коммутация 

операторов и соотношение неопределенностей» Решение 

домашних задач. (1): стр.66-72; (2): стр. 63-76; (3): стр.87-

95. Задачи: (4): 3.1,2,3,7.8,12 

4 

18 Собственные 

функции и 

собственные 

значения. 

Решение задач: (4)3,4,13,14,23,24 4 

19 Эрмитовы 

операторы. 
Решение задач: (4) 3.16,18,20,22,25. 2 

20 Динамические 

переменные, 

коммутация и 

соотношение 

неопределеннос

тей, 

ортогональност

ь и нормировка. 

Дополнительные материалы по теме «Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга для времени и энергии». Решение 

задач (3): стр.124-127 Задачи: (4)3.10,11,29,30,32,47. 

2 

21 Средние значения 

физических 

величин и 

вероятности 

состояний. 

Решение задач: (4): 3.34,36,37,39,45,48,49,50. 2 

22 Изменение 

состояния во 

времени, 

интегралы 

движения. 

Решение задач: (4): 3.54,59,62,67,71. 4 

23 Основы теории 

представлений. 
Дополнительный материал по теме «Эквивалентные 

представления, операторы преобразования. Матричная 

формулировка квантовой механики, геометрическая 

интерпретация волновой функции. Представления Шредингера и 

Гейзенберга». (1): стр. 157-161; (2): стр.174-178; (3)стр.191-197. 

4 

24 Движение 

частицы в 

простейших 

потенциальных 

полях. 

Прохождение 

частицы через 

барьер. 

Дополнительный материал по теме «Частицы в «потенциальном 

ящике» с абсолютно непрозрачными стенками» и решение задач. 

(5): стр.511-515; (3): стр.41-46. Задачи: (4): 

2.58,59,77,82,83,89,95,99,100,103,105. 

4 



25 Основные 

понятия 

статистической 

физики. 

Подготовка к аттестации. 2 

26 Вычисление 

фазовых 

объемов 

Выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к 

аттестации. 
4 

27 Центрально-

симметричное 

поле, атом 

водорода 

Дополнительный материал по теме «Задача о двух частицах с 

центральным потенциалом взаимодействия». (3): стр. 63-66. 
Дополнительный материал по теме «Радиальная составляющая 

волновой функции, распределение вероятностей относительного 

положения электронная; спектральные серии атомов водорода и 

щелочных металлов», решение задач. (1): стр.226-230, 236-242; 

(2)стр.206-212; (3)стр.144-148. (4): 3.77,79,83,85,86,89,91. 

6 

28 Состояние 

электронов в 

атоме. 

Дополнительный материал по теме «Тонкая структура спектров 

водородоподобных атомов и атомов щелочных металлов». 

(1)стр.294-304; (2)стр.272-276. 
Дополнительный материал по теме «Волновая функция двух 

тождественных фермионов». (3)стр.260-263. 
Дополнительный материал по теме «Атом гелия» и решение задач. 

(1)стр.341-355; (2)стр.526-540; (3)стр.275-284. Задачи 

(4)4.2,5,8,24,27. 

7 

6 семестр 

29 Распределение 

Максвелла 
Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
4 

30 Распределение 

Гиббса для 

системы в 

термостате. 

 Самостоятельное изучение, подготовка к аттестации. 2 

31 Уравнение 

состояний 

идеальных и 

реальных газов. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
2 

32 Работа газов в 

различных 

процессах. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
2 

33 Тепло, 

теплоемкости и 

политропическ

ие процессы 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
2 

34 Термическое и 

калорическое 

уравнения 

состояний, их 

связь. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
2 

35 Внутренняя 

энергия, 

энтропия, закон 

возрастания 

энтропии, 

обратимые и 

необратимые 

процессы. 
 

Подготовка к аттестации. 2 



36 Температура, 

давление 

(статистические 

определения), 

основное 

термодинамиче

ское тождество 

Подготовка к аттестации. 2 

37 Первое и второе 

начала 

термодинамики 

и их 

применение в 

теории 

тепловых 

машин. Теорема 

Карно. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
2 

38 Вычисление к.п.д. 

тепловых 

двигателей. 

Циклы Отто и 

Дизеля. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
2 

39 Энтропия 

идеального газа 

и ее изменение 

в различных 

процессах. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
2 

40 Термодинамическ

ие потенциалы 

и 

характеристиче

ские функции, 

соотношения 

Максвелла, 

общие условия 

термодинамиче

ского 

равновесия. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
4 

41 Эффект Джоуля-

Томсона. 
Подготовка к аттестации. 4 

42 Тепловая теорема 

Нернста. 
 

Подготовка к аттестации. 4 

    

43 Зависимость 

термодинамиче

ских функций 

от числа частиц, 

большое 

каноническое 

распределение. 

Подготовка к аттестации. 4 

44 Фазовые 

переходы, 

формула 

Клапейрона-

Клаузиуса. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
5 

45 Изотермы Ван-

дер-Ваальса и 

конденсация 

газов, закон 

соответственны

х состояний. 

Самостоятельное изучение, подготовка к аттестации. 4 



46 Распределение 

Больцмана. 
Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
4 

47 Статистический 

интеграл 

одноатомного 

идеального 

газа. Два 

способа 

вычислений 

характеристиче

ских функций. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
4 

48 Статистическая 

сумма 

многоатомного 

идеального 

газа. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
4 

49 Квантовый подход 

к оценке 

энергии 

внутреннего 

движения 

молекул 

многоатомного 

газа. Квантовая 

теория 

теплоемкости 

газов: 

колебательная 

теплоемкость, 

вращательная 

теплоемкость. 

Выполнение домашних заданий, решение задач, подготовка к 

аттестации. 
4 

7 семестр  

50 Классическая и 

квантовая 

теория 

гармонического 

кристалла. 

 Решение задач. (1)- 1.3,4.4,22.3,22.5. 
   (5): 11.1,2,3,4 

8 

51 Зонная структура 

уровней 

энергии 

электрона в 

кристалле. 

Уравнение Шредингера в периодическом потенциале. Теорема 

Блоха. Граничные условия Борна. Зонная теория кристаллов. 

Зонная структура полупроводников. Донорные и акцепторные 

примеси. Вольтамперная характеристика диода. 
Задачи: (1): 15.1,28.4,5,6, 29.2,3; (6): 4,5,12,13. 

10 

52 Взаимодействие 

вещества с 

электромагнитн

ым полем. 

Диэлектрики. Атомная поляризуемость и поляризуемость 

смещения. Оптические свойства диэлектриков. Полуклассическая 

модель динамики электронов в металлах. 
Задачи: (5) 11.6,7,9 

5 

53 Магнитные 

свойства 

твердых тел. 

Атомный парамагнетизм. Ферромагнетизм. Гамильтониана 

Гейзенберга. Точка Кюри. Задачи (1): 31.4,5,6; 33.3,4,5. 
5 

54 Сверхпроводимос

ть 
Свойства сверхпроводников. Теория Лондонов. Теория БКШ. 

Куперовские пары. Задачи: (1) 34.1,2. 
8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

№ 
п/п 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость (час.) 

1 Плоско-параллельное движение твердого тела. 3  
2 Закон сохранения механической энергии, его применение. 3 
3 Задача двух тел. Основные уравнения и общее решение 

задачи.Диэлектрики. Атомная поляризуемость и 

 3 



поляризуемость смещения. 
4 Зависимость параметров орбиты от начальных условий. 

Движение спутников. 

3 

5 Теория столкновений. Упругие и неупругие столкновения.  3 
6 СТО – новая теория пространственно временных 

отношений. 
 3 

7 Физические величины в пространстве Минковского, 

законы их преобразования при переходе к новой ИСО. 
3 

8 Движение релятивистской частицы под действием 

постоянной силы. 
 3 

9 Законы сохранения энергии и импульса электромагнитной 

системы. 

3 

10 Основные задачи электродинамики. 3 
11 Электродинамика – первая релятивистская инвариантная 

теория. 

3 

12 Поляризация в быстропеременном поле.   3 
13 Классическая теория диа- и парамагнетизма. 3 
14 Пространственная инверсия, четность.  3 
15 Матричная формулировка квантовой механики, 

геометрическая интерпретация волновой функции. 
3 

16 Модель валентного электрона, диаграмма Гротриана. 3 
17 Нормальный и аномальный эффект Зеемана.  3 
18 Эффект Джоуля – Томсона. Тепловая теорема Нернста. 3 
19 Фазовые переходы 1 и 2 рода.  3  
20 Изотермы Ван-дер-Вальса и конденсация газов, закон 

соответственных состояний. 
3 

21 Квантовая теория теплоемкости газов: колебательная 

теплоемкость, вращательная теплоемкость. 
3 

22 Свойства сверхпроводников. Теория Лондонов.  3 
23 Атомный парамагнетизм. Ферромагнетизм. 3 
24 Диэлектрики. Атомная поляризуемость и поляризуемость 

смещения. 
 3 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные философские 

категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 

как системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

ценности, глобальные проблемы 

современности и т.д. 

 

иметь представление об  

основных философских 

категориях: материя, движение, 

сознание, познание, 

диалектика, общество, 

культура и цивилизация; 

 

 зачет, экзамен.  Реферат: Векторный 

потенциал и индукция 

магнитного поля. 

Уравнение Пуассона и 

его решение; 

 
Контрольная работа 

Задания на стр. 26-30 

программы. 

Владеть: 1. навыками работы с 

основными философскими 

категориями. 

2. методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

 

Применяет категории  

материя, движения, 

пространство и время для 

решения предметных задач. 

Владеет теоретическими и 

экспериментальными 

методами познавательной 

деятельности в ходе решения 

практических и 

теоретических задач. 

  Контрольная работа 

задания на стр. 30-33  

программы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма промежуточной Средства оценивания в 



уровня аттестации рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

 

 

 

 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает соответствие 

между естественнонаучными 

и математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

 

Зачет, экзамен Контрольная работа: 

решение  задач. 

Задания на стр. 26-33  

программы. 

Шифр компетенции Формулировка 
 

ОПК-1 

 
Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Базовый уровень 

знает- Характеризует 

особенности педагогической 

профессии 

- Объясняет значимость   

педагогической профессии для 

развития общества 

- Осознает необходимость 

реализации 

профессиональных функций в 

области обучения и 

воспитания 
 

Иллюстрирует  

особенности 

педагогической профессии 

примерами из 

педагогической практики 

- Доказывает  важную 

роль педагога в 

прогрессивном развитии 

общества 
 

Зачет Реферат: Векторный 

потенциал и индукция 

магнитного поля. 

Уравнение Пуассона и 

его решение; 
Контрольная работа: 

решение  задач. 

Задания на стр. 26-33  

программы 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 

 
Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основы 

самообразования педагога. 

Знает, как связаны 

профессиональный рост и 

личностное развитие 

педагога. 

Знает свои 

профессионально-

личностные качества, 

требующие 

совершенствования и 

корректировки. 
 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 

Разрабатывает план  

самообразования и 

самоорганизации. Владеет 

основами работы с  ПК. 

Владеет навыками  

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции.  
 

 

Зачет 

 

Контрольная работа: 

решение  задач. 

Задания на стр. 26-33  

программы.  

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 



по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом.  

Уметь:применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 

 

Владеть:базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 

Знает теоретический курс 

преподаваемого предмета. 

Представляет теоретические 

основы приложений этого 

предмета. 

Умеет применять полученные 

знания при решении 

теоретических и 

практических задач в учебно-

исследовательской 

деятельности и написании 

статей.Владеет 

практическими навыками 

работы  соответствующего 

профиля (измерения или 

другая практическая 

деятельность, обработка 

результатов, построение 

графиков и пр.) 

Зачет, экзамен 1. Реферат  

Разложение по 

собственным функциям 

эрмитовых операторов. 

Среднее значение 

физической величины. 
 

Задания на стр. 26-33  

программы. 

Шифр компетенции Формулировка 

СКФ-1 способность использовать знания концептуальных и теоретических основ физики, 

астрофизики и астрономии, их места в общей системе наук и ценностей, истории развития и 

современного состояния для решения физических задач и проблем. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Осознает необходимость  

знания концептуальных и 

теоретических основ физики, 

астрофизики, астрономии и 

прикладных  наук, их места в 

общей системе наук и ценностей, 

истории развития и современного 

состояния 

 

Уметь: применять основные 

положения теоретической, общей 

физики и астрофизики и 

специфические закономерности 

прикладных наук 

 

 

 

Владеть: навыками применения 

основных положений физики и 

прикладных наук в практической 

деятельности 

Знает концептуальные и 

теоретические основы 

физики, астрофизики, 

астрономии и прикладных 

физико-технических наук, их  

место в общей системе наук и 

ценностей, историю развития 

и современное состояние. 

 

Применяет основные 

положения теоретической, 

общей  физики и астрофизики 

и прикладных наук в 

процессе  обучения для 

решения физических и 

технических задач и 

проблем. 

 

Применяет основные 

положения физики и 

прикладных наук для 

решения практических 

технических задач 

Зачет, экзамен Контрольная работа: 

решение  задач. 

Задания на стр. 26-33  

программы.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 

проведение проверочных и контрольных работ. Предполагается реализация бально - рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты, имеющие необходимый рейтинговый балл 112. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» на экзамене ставится за глубокий и полный ответ на вопросы билета и дополнительные 

вопросы при условии правильного решения задачи в общем виде и правильного 

численного ответа 

«хорошо»  на экзамене ставится за полный ответ с небольшими замечаниями и правильное 

решение задачи. 

«удовлетворительно» на экзамене ставится в случае поверхностного (формального) ответа на вопросы билета 

и неполного решения задачи 

«неудовлетворительно» на экзамене ставится в случае неполного, ошибочного ответа, затруднений при ответах 

на наводящие вопросы по содержанию билета; принципиальных ошибок при решении 

задачи. 

«зачтено»  решены две контрольные работы на положительную оценку, выполнены задания для 

самостоятельной работы, задания на практических занятиях. 

«не зачтено»   одна из контрольных работ решена на неудовлетворительную оценку, не все выполнены 

задания для самостоятельной работы, не все задания выполнены на практических 

занятиях. 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

Раздел 1 и 2. 

1. Мултановский В.В. Василевский А.С. Курс теоретической физики, том.1. Классическая механика. 

М.: Дрофа, 2007. 

2. Жирнов Н.И. Классическая механика. М.: Просвещение, 2006. 

3. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. 48 издание С-П: Лань. 2008. 

Раздел 3 

1. Калашников С.Г. Электричество. 2010. 

2. Алексеев А.И. Сборник задач по классической электродинамике. 2010. 

Раздел 4. 

1. Шпольский Э.В. Атомная физика т.2.М., Высшая школа, 2009. 

2. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. М.: Наука, 2010. 

3. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А. Курс теоретической физики т.2.М., наука, 2010. 

4. Иродов Е.И. Задачи по квантовой физике. М., Высшая школа, 2009. 

Раздел 5 

1. С.Б. Московский. Курс статистической физики и термодинамики. М.: Академический проект, 2006. 

2. Ф.Г. Серов, А.А. Янкина. Сборник задач по термодинамике. М.: Просвещение, 2006. 

Раздел 6 

1. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела т.1-2, М.: Мир, 2009 

2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука. 2008. 

3. Голдсмит Г. Задачи по физике твердого тела. М.: Наука, 2006. 

4. Бонч-Бруевич В.Л. Сборник задач по физике полупроводников. М.: Наука. 2008. 

б) дополнительная литература: 

Раздел 1 и 2. 

      1.   Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. 4 изд 2008. 

      2.   Киттел Ч. Найт У Рудерман. Механика. 3 изд, М.: Наука. 2005. 

      3.   Иродов. Основные законы механика. М.: Просвещение, 2005. 

      4.   Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М. механика. 

      5.   Матвеев А.Н. Механика и СТО. С-Пб.: Лань, 2009. 

6.   Тамм И.Е. Основы теории относительности. М.: наука, 2001. 

 Раздел 3. 

1. Матвеев А.Н. Электродинамика и теория относительности. М.: наука, 2009. 

2. Жирнов Н.И. Задачник практикум по электродинамике и СТО. М.: Просвещение, 2001. 

Раздел 4. 

3. Шпольский Э.В. Атомная физика, т.1. М.: наука, 2009. 

1. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Просвещение, 2001. 

2. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.: Высшая школа. 2001. 

Раздел 5. 

1. Ф.Г. Серов, А.А. Янкина. Сборник задач по термодинамике. М.: Просвещение, 2005. 

Раздел 6. 

1. Бонч-Бруевич В.Л. Сборник задач по физике полупроводников. М.: Наука. 2008. 

в) программное обеспечение 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном виде. 

4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном виде. 

4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 



8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Используются стандартные образовательные технологии: рассмотрение теоретического материала на 

лекциях. Решение и разбор задач на практических занятиях. Выполнение домашних заданий. 

       Отдельные вопросы программы выносятся на самостоятельное изучение, рассматриваются на 

практических и семинарских занятиях, обсуждаются на коллоквиумах. Теоретические вопросы, 

подготовленные студентами самостоятельно, являются составной частью программ семестровых экзаменов. 

        Существенным элементом реализации программы основы теоретической физики является организация 

систематической самостоятельной работы студентов, направленной на освоение ими содержания 

дисциплины. Основные виды такой работы и сроков контроля представлены в таблице. 

        Вид работы                  Форма контроля        Срок контроля 
1. Систематическое 

изучение теории 

Опрос на практических и семинарских 

занятиях. 
Проверка дополнений, внесенных 

самостоятельно в конспекты лекций 

Еженедельно. 
 
Один раз в неделю 
 

2. Решение задач Проверка выполнения домашних 

заданий.  
Контрольные работы 

Еженедельно. 
 
Один раз в 4 недели. 

 

         Результатом изучения раздела Квантовая механика должно быть ясное понимание студентом 

физических основ квантовой механики, знание основ математического аппарата и важнейших результатов 

квантово-механического описания простейших атомных систем и явлений. Подробное и продуманное 

построение раздела Квантовая механика является необходимым условием для изучения и усвоения данной 

программы студентами, так как полученные знания используются при изучении последующих разделов 

дисциплины Основы теоретической физики, а именно программы Статистическая физика и Субатомная 

физика.   

        Физика твердого тела является синтетической теорией, поскольку она использует аппарат многих 

разделов физики: классической и квантовой механики, статистической физики и термодинамики, 

электродинамики. Поэтому в программе этого раздела существенны межпредметные связи с другими 

разделами теоретической физики. Особенная важна в физике твердого тела нерелятивистская квантовая 

механика многих частиц. Строгое применение ее методов трудоемко, требует многих вычислений, поэтому 

при изложении материала необходимо начинать с наиболее простых моделей. Например, для металлов это 

теория Друде и Зоммерфельда невзаимодействующих электронов. Эти модели позволяют описать часть 

свойств реальных металлов. Несоответствия с опытом показывают необходимость отказа от классического 

или полуклассического объяснения. Такой подход позволяет мотивировать необходимость сложных и 

кропотливых выкладок. 

Примерные варианты контрольных работ и экзаменационных вопросов. 

Примерные варианты контрольных работ по классической 

и аналитической механике (2.3 семестры) 

Контрольная работа №1 

1 вариант. 

           Задача 1 

Уравнения движения точки заданы в виде:  Координаты выражены в 

метрах, время в секундах. 

Найдите: траекторию точки, закон движения по траектории, скорость и ускорение точки, радиус кривизны 

траектории в зависимости от ординаты у. Постройте годограф скоростей точки. 

          Задача 2. 

Колесо автомобиля радиусом 1 м, движущемуся по прямолинейному участку пути со скоростью 20 м/с, 

катится без скольжения. Определите траекторию точки обода колеса. Определите также моменты времени, 

когда эта точка будет проходить свое нижнее и верхнее положение, величину и направление ее ускорения. 

         Задача 3. 

На высоте 5000 м летит самолет прямолинейно с постоянной скоростью 100 м/с. В тот момент, когда он 

находился над зенитной батареей, произведен выстрел, начальная скорость снаряда равна 500 м/с. 

Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите: 

1) Под каким углом к горизонту нужно установить ствол орудия, чтобы снаряд попал в цель? 

2) На какую продолжительность полета надо установить взрыватель, чтобы снаряд взорвался в момент 

встречи с самолетом? 

3) На каком расстоянии по горизонтали отстоит от батареи точка встречи? 

Задача 4. 

 Две параллельные рейки движутся в одну сторону со скоростями 4 м/с и 2 м/с. Между рейками 



зажат диск радиусом 0,5 м, катящийся по рейкам без скольжения. Определите скорость центра 

колеса. 

2 вариант. 

         Задача 1 

Движение точки задано уравнениями: +4, время задано в секундах, координаты точки в 

метрах. Определите кинематические характеристики: траекторию, скорость как функцию времени, 

ускорение точки как функцию времени, определите момент времени, когда вектор скорости точки составит 

с горизонтальной осью Х угол . Постройте годограф скоростей. 

          Задача 2 

Трамвай движется прямолинейно от остановки до следующей остановки с ускорением, меняющимся по 

закону: a=k – bx.   Здесь    a и b – размерные постоянные, х – расстояние в метрах от первой остановки. 

Найдите расстояния между остановками и максимальную скорость трамвая. 

          Задача 3 

Найдите величину и направление ускорения, а также радиус кривизну траектории точки колеса, катящегося 

без скольжения по горизонтальной оси Ох, если точка описывает циклоиду согласно уравнениям: x=20t – 

sin20t, y= 1-cos20t (t – в секундах,  x,y- в метрах). Определите также значение радиуса кривизны траектории 

в начальный момент времени. 

          Задача 4 

Колесо радиусом 0,5 м катится без скольжения по прямолинейному участку пути с ускорением, 

изменяющимся со временем по закону a=bt, b – некоторая размерная постоянная. Определите скорости и 

ускорения концов вертикального и горизонтального диаметров колеса. 

3 вариант 

         Задача 1. 

Материальная точка массой 20г отталкивается от неподвижного центра О с силой, обратно 

пропорционально кубу расстояния от центра. В начальный момент расстояние равно 5 см, скорость равна 1- 

см/с и направлена по прямой, соединяющей точку и неподвижный центр О. Сила отталкивания в начальный 

момент равна 0,4 мН. Определите скорость материальной точки на расстоянии 20 см от неподвижного 

центра. 

          Задача 2 

Материальная точка массой m движется по гладкой поверхности сферического купола радиусом R. В 

начальный момент она находилась на высоте H от основания купола и имела скорость vo . Определите силу 

нормальной реакции купола, когда точка будет на высоте h от основания купола. На какой высоте точка 

оторвется от поверхности купола? 

          Задача 3 

Найдите уравнение движение материальной точки массой m, которая падает на Землю без начальной 

скорости, если сила сопротивления воздуха пропорциональная квадрату скорости тела, а коэффициент 

пропорциональности равен k. Каков характер закона изменения скорости в зависимости от расстояния и от 

времени? Какова максимальная скорость падения тела? 

          Задача 4 

Два одинаковых шара претерпевают центральный удар, при котором потеря механической энергии системы 

составляет половину от той потери, которая имела бы место при абсолютно неупругом ударе тех же шаров. 

Найдите скорость обеих частиц после удара. 

 

Контрольная работа № 2 

1 Вариант 

Задача 1 

Материальная точка массы m, несущая положительны заряд q, движется в однородном горизонтальном 

электрическом поле и под действием силы притяжения, пропорциональной расстоянию до некоторой 

неподвижной точки – центра силы. Коэффициент пропорциональности равен km. Определите закон 

движения точки, ее траекторию, проекции скорости и ускорения и приведите  эскизы их графиков. 

Начальные условия имеют вид:  

xo =yo =0, vox =vo , voy =0 

Задача 1а 

Материальная точка массы m, несущая положительны заряд q, движется в однородном горизонтальном 

электрическом поле и под действием силы притяжения, пропорциональной расстоянию до некоторой 

неподвижной точки – центра силы. Коэффициент пропорциональности равен km. Определите закон 

движения точки, ее траекторию, проекции скорости и ускорения и приведите  эскизы их графиков. 

Начальные условия имеют вид:  

xo =0, yo =а, vox =0, voy = vo 

Задача 2 

Катер массы m движется по озеру со скоростью vo . В некоторый момент времени выключили его двигатель. 



Считая силу сопротивления пропорциональной скорости с коэффициентом пропорциональности k, найдите: 

время движения катера с выключенным двигателем до остановки; полный путь до остановки; скорость 

катера в зависимости от пути, пройденного катером с выключенным двигателем. 

          Задача 3 

Два одинаковых шара претерпевают центральный удар, при котором потеря механической энергии системы 

составляет одну треть от той потери, которая имела бы место при абсолютно неупругом ударе тех же шаров. 

Найдите скорости обеих частиц после удара. 

          Задача 4 

Камень, находящийся на вершине гладкой полусферы радиуса R, получает начальную горизонтальную 

скорость  uo . В какой момент камень покинет купол? При каких значениях uo  камень сойдет с купола в 

начальный момент? Сопротивлением движению камня по куполу можно пренебречь. 

2 вариант 

Задача 1 

 Материальная точка массы m 20г отталкивается от неподвижного центра О с силой, обратно 

пропорционально кубу расстояния от центра. В начальный момент расстояние равно 5 см, скорость равна 

10 см/с, и направлена по прямой, соединяющей точку и неподвижный центр О. Сила отталкивания в 

начальный момент равна 0,4мН. Определите скорость материальной точки на расстоянии 20 см от 

неподвижного центра. 

           Задача 2 

Материальная точка массой m движется по гладкой поверхности сферического купола радиусом R. В 

начальный момент она находилась на высоте H от основания купола и имела скорость vo . Определите силу 

нормальной реакции купола, когда точка будет на высоте h от основания купола. На какой высоте точка 

оторвется от поверхности купола? 

          Задача 3 

Найдите уравнение движение материальной точки массой m, которая падает на Землю без начальной 

скорости, если сила сопротивления воздуха пропорциональная квадрату скорости тела, а коэффициент 

пропорциональности равен k. Каков характер закона изменения скорости в зависимости от расстояния и от 

времени? Какова максимальная скорость падения тела? 

          Задача 4 

Два одинаковых шара претерпевают центральный удар, при котором потеря механической энергии системы 

составляет одну треть от той потери, которая имела бы место при абсолютно неупругом ударе тех же шаров. 

Найдите скорости обеих частиц после удара. 

 

Контрольная работа № 3 

1. Шайба массой m скользит сверху вниз по вертикальной, невесомой, упругой нити, закрепленной в 

верхней точке. Дойдя до конца нити, шайба, продолжая движение, растянула нить на величину 0,2 

L, где  L- длина нерастянутой нити. Определите коэффициент упругости нити для случаев: 1) 

начальная скорость равна нулю и 2) отлична от нуля. Трение в системе отсутствует. 

2. Небольшое тело соскальзывает по наклонной плоскости с высоты 6 м, плавнопереходящей в 

«мертвую петлю» радиусом 3 м. На какой высоте тело оторвется от поверхности петли? Высоту 

отсчитывайте от нижней точки петли. Трением пренебречь. 

3. В зажатой между двумя телами пружине запасена энергия 100Дж. Масса одного тела 0,9 кг, другого-

0,1кг. Определите кинетическую энергию большего тела после освобождения пружины. 

4. Летящий со скоростью 56 м/с снаряд массы m разрывается в воздухе на два осколка. Осколок 

массой m/3 продолжает полет в том же направлении со скоростью 112 м/с. Какова скорость второго 

осколка? 

5. На середине лодки длиной 4 м и массой 80 кг стоят два человека массой 60кг и 50 кг. На какое 

расстояние сместится лодка, если они перейдут на концы лодки? 

 

Примерные варианты контрольных работ по электродинамике (4 семестр) 

                                              Контрольная работа 1 

1. Определите потенциал линейной системы точечных зарядов в произвольной точке пространства 

на больших расстояниях от системы. Четыре точечные заряды располагают на одинаковых 

расстояниях между зарядами- «а»; первый и четвертый заряды одинаковы - +q, второй и третий - 

-q. 

2. Тонкий стержень длиной 10 см равномерно заряжен с плотностью τ=0,2 мкКл/м на продолжении 

оси стержня на расстоянии а=20см от ближайшего конца его находится точечный заряд 

q=100нКл. Определите силу взаимодействия заряда и стержня. 2а. Расстояние между двумя 

параллельными проволоками равно 20 см. Один конец второй проволоки расположен против 

середины первой. Проволоки заряжены положительно с линейной плотностью τ=100 мкКл/м. 

Какова сила, действующая на точечный, положительный заряд, находящийся на равных 

расстояниях от обеих нитей на перпендикуляре, проведенном через середину первой нити. 



3. Определите напряженность электрического поля как функцию расстояния до центра симметрии 

заряженной системы, созданную системой сферически симметричных заряженных тел с общим 

центром симметрии. Характер распределения зарядов в каждой области приведен в таблице по 

вариантам.  Таблица 1 к задачам 2.1-2.24 

№ r [0,а] r [а, b] r [b, c] r [c, d] 
1 Т.з.q1 =0,2 мкКл 

q2 =qо  ρ=const 
r=a, q2 =-0,5 мкКл 
σ=const 

Me , q2 =-qомкКл 

Данные к задачам: a,b,c,d – радиусы, соответствующих шаровых поверхностей заряженных тел, заданные в 

см,   a<b<c<d, [ά]=мкКл/м
2
 , [β]=мкКл/м

2
 , ά=const, β=const, которые следует определить. Сокращения: Ме 

металл, т.з.-точечный заряд, ρ – плотность объемного распределения заряда, σ – плотность поверхностного 

распределения заряда. 

4. Определите напряженность электрического поля как функцию расстояния до общей оси 

симметрии системы бесконечно протяженных заряженных тел цилиндрической формы (прямой, 

круговой) с общей осью симметрии. Характер распределения зарядов в каждой области 

приведен по вариантам. 

Проверочная работа № 3. Электромагнитные волны в вакууме. 

1.  Электромагнитными волнами называют процесс ……. 

2. Электромагнитные волны ….. (продольные, поперечные), это означает, что …… Это свойство 

электромагнитных волн следует из … 

3. Общее решение волнового уравнения в виде сферических негармонических электромагнитных волн 

имеет вид: ….., из которого видно, что с ростом r…. 

4. Групповая и фазовые скорости волн связаны соотношением….. 

5. Векторы k, E, B в электромагнитной волне связаны соотношением ……, которое означает, что ……. 

6. Волновой пакет имеет …. Размер, так как… 

7. В электромагнитной волне плотности энергии магнитной и электрической составляющих поля 

имеют вид… и связаны соотношением… Это означает, что … 

8. Задан вектор электромагнитной волны Е (-Е,0,0). Изобразите его в декартовой системе координат. 

Определите по свойствам электромагнитных волн направление векторов  ksvguB, изобразите их на 

том же рисунке.  

9. В дипольном приближении максимум энергии излучается в направлении …, а минимум – в 

направлении… 

10. Мощность излучения электромагнитных волн в дипольном приближении пропорциональная… 

степени частоты. Это означает, что … 

Примерный вариант контрольной работы по квантовой механике (5 семестр) 

    Вариант1 

1.  Найти коммутатор операторов {xH}. 

2. Найти соответственные функции и собственные значения операторов  

3. Проверить на эрмитовость оператор хрх . 

4. Найти среднюю кинетическую энергию и вероятность нахождения в основном состоянии частицы, 

находящейся в потенциальном ящике с абсолютно непрозрачными стенками (0<x<d), если частица 

находится в состоянии  Ψ(x)=asin
2
(πx/d), где а – нормировочная константа. 

Вариант 2 

1. Найти коммутатор операторов {рхH}. 

2. Найти соответственные функции и собственные значения операторов  

3. Проверить на эрмитовость оператор iрх . 

4. Найти среднюю кинетическую энергию и вероятность нахождения в основном состоянии частицы, 

находящейся в потенциальном ящике с абсолютно непрозрачными стенками (0<x<d), если частица 

находится в состоянии  Ψ(x)=ax(d-x), где а – нормировочная константа. 

Примерный вариант контрольной работы по термодинамике и статистической 

физике (6 семестр) 

Задания контрольной работы №1 по разделу 

термодинамика (№№ задач по сборнику: Ф.Г. 

Серова, А.А. Янкина. Сборник задач по 

термодинамике) 

Задания контрольной работы №2 по разделу 

статистическая физика (№№ задач по сборнику: 

Ф.Г. Серова, А.А. Янкина. Сборник задач по 

теоретической физике) 
Варианты 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад Варианты 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад 
1 87 127 199 229 1 353 368 399 438 
2 88 128 200 230 2 356 367 400 440 
3 89 129 201 234 3 360 373 401 442 
4 90 145 205 235 4 358 371 402 443 
5 91 143 206 236 5 361 372 403 446 



6 92 142 215 237 6 329 373 404 447 
7 93 141 217 238 7 328 374 408 448 
8 94 138 218 239 8 331 375 386 459 
9 95 137 219 242 9 346 376 387 460 
10 103 136 220 243 10 348 367 388 464 
11 104 132 169 244 11 349 377 393 465 
12 105 131 170 245 12 328 368 394 471 
13 107 129 171 246 13 329 367 395 472 
14 109 128 172 249 14 331 371 399 440 
15 110 127 173 251 15 333 372 400 442 
16 112 126 175 254 16 346 373 401 443 
17 113 125 176 255 17 348 377 402 438 
18 114 124 177 256 18 356 374 403 446 
19 59 123 178 237 19 353 375 404 459 
20 60 121 179 242 20 358 376 408 447 
21 77 120 181 249 21 360 374 399 448 
 

Примерный вариант контрольной работы по физике конденсированного состояния      

                                                                 (7 семестр) 

Контрольная работа № 1 

Вариант1 

1. В модели Друде вероятность того, что электрон испытает столкновение за промежуток времени dt, 

равна dt/τ. Показать, что вероятность электрону не испытать столкновения за  предыдущие t секунд 

равна  . 

2. Найти энергию Ферми для серебра, считая, что его плотность ρ=10,5*10
3
 кг/м

3
 и А=107,9. 

3. Является ли решетка Бравэ, центрированная на ребрах, кубической решеткой? Если да, то указать 

тройку основных векторов; если нет, то указать минимальный базис. 

4. Концентрация электронов в собственном полупроводнике при Т=400К равна 1,38*10
15

 см
-3

 . 

Определите величину произведения эффективных масс электрона и дырки, считая, что ширина 

запрещенной зоны меняется по закону Еg  = 0,785 – 4*10
-4

 Т эВ. 

Вариант 2 

1. В модели Друде вероятность того, что электрон испытает столкновение за промежуток времени dt, 

равна dt/τ. Показать, что вероятность электрону не испытать столкновения за последующие t секунд 

равна  . 

2.  Найти давление электронного газа при Т=0 для серебра, считая его плотность ρ=10,5*10
3
 кг/м

3   
, 

А=107,9. 

3.  Является ли решетка Бравэ центрированная на основания кубическая решетка? Если да, то указать 

тройку основных векторов; если нет, то указать минимальный базис. 

4. Температура собственного полупроводника меняется от 200К до 300К. Найти отношение 

концентраций электронов при этих температурах, если ширина запрещенной  зоны меняется по 

закону Еg  = 0,785 – 4*10
-4

 Т эВ. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1. Докажите справедливость полуклассического результата для электрона в постоянном  электрическом 

поле: k(t) = k(0) – eEt/ђ . 

2. Электрон движется вокруг ядра с зарядом +e  в постоянном магнитном поле  по круговой орбите. 

Используя формулу для силы Лоренца, найдите круговую частоту движения электрона. 

3. Удельное сопротивление меди  при температуре T = 273 K равно ρ = 1,56 мкОм*см.  Найти толщину 

классического скин-слоя  для частоты электромагнитного поля  

При частоте 30 Ггц.  

4 Электронная плотность ниобия равна 5.56*10^22 1/см^3.   Найти глубину проникновения постоянного 

магнитного поля в образец в сверхпроводящем состоянии.  

Вариант 2. 

1. Докажите, что период обращения  T электрона по орбите при движении в магнитном поле B 

выражается через площадь S, которую окружает орбита в k- пространстве: ђc/Be*dS/dE. 

2.  Удельное сопротивление золота  при температуре T = 273 K равно ρ = 2,04 мкОм*см.  Найти толщину 

классического скин-слоя  для частоты электромагнитного поля  при частоте 50 Ггц.  

3. Электронная плотность алюминия равна 5.56*10^22 1/см^3.   Найти глубину проникновения 

постоянного магнитного поля в образец в сверхпроводящем состоянии.  



4. Найти магнитную восприимчивость газа свободных электронов для лития, если электронная плотность  

4.7*10^22 1/см^3.    

 

Вопросы к экзамену по классической механике (2 семестр) 

1. Основные понятия классической механики. Две основные задачи механики: 

2. Основные модели тела, системы тел. Понятие степени свободы. 

3. Кинематика точки. Основные задачи кинематики. Три способа задания движения: естественный, 

векторный и координатный. 

4. Естественный способ задания движения. 

5. Координатный способ задания движения. 

6. Векторный способ задания движения. 

7. Описание движения материальной точки в криволинейных координатах. 

8. Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела. 

9. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. 

10. Плоское движение твердого тела. 

11. Основные понятия динамики. Инерциальные системы отсчета (ИСО). Взаимодействие. Инерция. Сила. 

Масса. 

12. Основные принципы механики: принцип независимости ускорений, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея. Значение этих принципов в классической механике. 

13. Аксиомы Ньютона, их физическое содержание, роль  в классической механике, область применимости. 

Независимость всех аксиом Ньютона. 

14. Две основные задачи динамики: формулировка основных задач механики и методов их решения 

15. Динамика материальной точки: основные понятия : меры движения (импульс, момент импульса, 

кинетическая энергия), меры взаимодействия (сила, момент силы, работа). Потенциальная энергия. 

Механическая энергия. 

16. Законы изменения и сохранения  импульса материальной точки. 

17. Законы изменения и сохранения момента импульса материальной точки. 

18. Законы изменения кинетической энергии и полной механической энергии материальной точки. 

19. Процедура применения законов сохранения динамических величин для решения задач динамики. 

20. Механическая система. Основные понятия динамики механической системы: меры движения и меры 

взаимодействия в динамике механической системы, связи, степени свободы. 

21. Внутренние и внешние силы. Свойства внутренних сил. Классификация сил в динамике. 

22. Законы изменения и сохранения импульса механической системы.  

23. Понятие центра масс системы. Свойства центра масс. Теорема о движении центра масс. 

24. Законы изменения и сохранения момента импульса механической системы. 

25. Закон изменения кинетической энергии системы. 

26. Законы изменения и сохранения механической энергии системы. 

27. Процедура применения законов сохранения динамических величин для решения задач. 

28. Движение в центрально симметричном поле. Общие закономерности движения в центрально-

симметричном поле. Исследование области возможных движений. 

29. Система центра масс. Задача о столкновении частиц Импульс и кинетическая энергия двух тел в 

системе центра масс. Классификация столкновений. Теория удара. Построение векторных диаграмм. 

30. .Движение точки под действием сил обратно пропорциональных квадрату расстояния до центра поля. 

Законы Кеплера. 

31. .Задача двух тел, ее сведение к задаче о движении в центрально симметричном поле. Приведенная 

масса. Поправки к законам Кеплера. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету по аналитической механике и специальной 

теории относительности (СТО) (3 семестр) 

1. Развитие представлений о свете и скорости его распространения. Опыты Майкельсона и Физо, их 

интерпретация. 

2. Постулаты СТО. Мысленный эксперимент Эйнштейна.  Преобразования Лоренца. 

3.  Кинематические следствия преобразований Галилея и преобразований Лоренца. 

4. СТО – релятивистская теория пространственно – временных отношений. Четырехмерный мир 

Минковского. Основной инвариант СТО и его геометрическое истолкование. Классификация интервалов 

и принцип причинности. 

5. Геометрическая интерпретация преобразований Лоренца. Масштабные гиперболы. 

6. Геометрическая интерпретация кинематических следствий преобразований Лоренца. 

7. Релятивистский закон сложения скоростей. Предельный характер скорости света в вакууме. 

8. Физические величины в СТО и правила их преобразования при переходе к новой ИСО. Матричная 

форма преобразований Лоренца. Четырехмерные векторы скорости и ускорения, их свойства. 

9. Основы релятивистской динамики. Четырехмерный вектор импульса, физический смысл его компонент, 



правила преобразования при переходе к новой ИСО. Релятивистская кинетическая энергия. Энергия 

покоя. Формула Эйнштейна. Энергия связи. Дефект масс. 

10. Четырехмерный вектор силы, его компоненты, правила преобразования при переходе к новой ИСО. 

Закон инерции в СТО. 

11. Четырехмерное уравнение движения. Физический смысл его компонент. Релятивистское трехмерное 

уравнение движения, его особенности. Роль принципа соответствия. 

12. Законы изменения и сохранения энергии в СТО. 

13. .Особенности движения релятивистской частицы под действием постоянной силы. 

14. Задача о движении релятивистских и медленных частиц в однородных электрических и магнитных 

полях. Сравнительный анализ. 

15. Принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности (СТО) преобразования 

Лоренца. Четырехмерный интервал - основной инвариант преобразований Лоренца. Классификация 

интервалов. Принцип причинности и СТО. Собственное время как инвариант. 

16. Кинематические следствия преобразований Лоренца: относительность одновременности физических 

событий; относительность пространственных и временных интервалов. 

17. Четырехмерный физический мир Минковского. СТО и новые представления о пространстве и времени. 

Геометрия и физика. 

18. Геометрическая интерпретация преобразований Лоренца и кинематических следствий. 

19. Матричная форма преобразований Лоренца. 4-векторы и 4-тензоры. Инвариантность квадрата любого 4-

вектора. 

20. Кинематика теории относительности. 4-векторы скорости и ускорения. Релятивистский закон  сложения 

скоростей. 

21. Сила Минковского. Привила ее преобразования при переходе к новой ИСО. 

22. Вектор энергии-импульса релятивистской частицы. Релятивистский трехмерный импульс и  энергия 

релятивистской свободной частицы. Кинетическая энергия релятивистской частицы.  Энергия связи. 

Дефект масс. 

23. Релятивистская динамика, ее сравнение с классической динамикой Ньютона. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету по электродинамике (4 семестр) 

1. Структура электродинамики как фундаментальной физической теории. Электродинамика и ее роль 

в построении научной картины физического мира.Электромагнитное взаимодействие, его роль и 

проявления в физическом мире, на разных уровнях его организации. 

2. Понятие электромагнитной физической системы. Микроскопические носители электрических 

зарядов. Заряженные тела и поля. Модельные представления о них. О границах применимости 

классической теории поля.Основные физические величины, служащие для описания 

электромагнитных физических систем. 

3. Электрический заряд, модельные представления. Закон сохранения заряда. Интегральная и 

дифференциальная формулировки закона сохранения заряда. 

4. Основные положения и принципы электродинамики. Постулаты Максвелла.Уравнения Максвелла 

для системы зарядов в вакууме (дифференциальная  форма). Основные задачи электродинамики. 

5. Интегральная форма уравнений Максвелла для зарядов и поля в вакууме. Их связь с эмпирическими 

законами электромагнетизма. 

6. Работа, совершаемая полем при перемещении зарядов. Энергия электромагнитного поля. 

Плотность и поток энергии. Теорема Пойнтинга – закон сохранения энергии электромагнитного 

поля. 

7. Импульс электромагнитного поля. Законы сохранения энергии и импульса для изолированной 

системы. Электромагнитное поле как особый вид материи. Поле и вещество. 

8. Потенциалы электромагнитного поля, неоднозначность их выбора. Уравнения электромагнитного 

поля в потенциалах. Калибровка потенциалов. Общее решение уравнений поля в потенциалах. 

Запаздывающие потенциалы. Их физический смысл. Конечность скорости передачи 

электромагнитного взаимодействия. Дально- и близко действия 

9. Уравнения Максвелла для свободного электромагнитного поля, их решения в виде плоских и 

сферических волн. Гармонические монохроматические волны.. 

10. Модель стационарного электрического поля. Уравнения стационарного электрического поля, как 

частный случай уравнений Максвелла. Эмпирические законы электростатики как следствия этих 

уравнений. Особенности стационарного электрического поля. 

11. Электростатический потенциал. Уравнения Лапласа и Пуассона, их решения. Нормировки 

потенциала. Графическое изображение поля: силовые линии и эквипотенциальные поверхности. 

12. Электрическое поле системы зарядов на большом удалении. Дипольный момент системы. 

Диполь. Потенциал и напряженность поля диполя. Мультипольное разложение потенциала. 

13. Задачи электростатики и основные методы их решения. 

14. Модель стационарного магнитного поля. Уравнения стационарного магнитного поля как частный 

случай системы уравнений Максвелла, их анализ. Сравнительный анализ уравнений и на их основе 



свойств стационарных электрических и магнитных полей. 

15. Векторный потенциал и индукция магнитного поля. Уравнение Пуассона и его 

решение.Эмпирические законы стационарного магнитного поля как следствия дифференциальных 

уравнений поля. Основные задачи “магнитостатики” и методы их решения. 

16. Плоские электромагнитные волны. Уравнения Максвелла для векторов полей и их решения в виде 

плоских волн. Свойства плоских электромагнитных волн. 

17. Волновой пакет. Фазовая и групповая скорости. Поляризация электромагнитных волн. 

18. Проблема изучения электромагнитных волн. Постановка задачи и определение приближения для 

расчета физических величин, характеризующих поле излучения. Дипольное приближение. 

 Потенциалы электромагнитного поля в дипольном приближении. Волновое поле в дипольном 

приближении. 

19. Электрическое дипольное излучение, его интенсивность. Мощность излучения. Поле в волновой и 

квазистационарной зонах. 

20. Излучение ускоренно движущихся зарядов. Классическая картина излучения атома и 

несостоятельность классической планетарной модели атома. 

21. Проблема рассеяния электромагнитных волн свободными зарядами и атомами и ее решение в 

классической электродинамике. 

22. 4-вектор плотности тока. Закон сохранения заряда, инвариантность электрического заряда. 

Парадокс движущегося проводника с током. 

23. 4-вектор электромагнитного потенциала. Ковариантная форма уравнений электромагнитного поля в 

потенциалах и условия калибровки потенциалов. 

24. Тензор электромагнитного поля и релятивистская природа поля. Инварианты поля. 

25. Преобразования векторов электромагнитного поля при переходе от одной ИСО к другой. 

26. Эффект Доплера для электромагнитных волн. 

27. Свободные и связанные заряды. Усреднение уравнения поля для системы свободных и связанных 

зарядов. Вектор намагниченности. Среднее значение тока поляризации и тока намагниченности. 

28. Уравнения Максвелла для поля в веществе. Материальные уравнения. Характерные особенности 

электромагнитных полей в веществе. Энергия и импульс поля в веществе. 

29. Система граничных условий и их применение. 

30. Механические силы, действующие в электрических и магнитных полях. Закон Ампера (для  

линейных  и объемных токов) 

31. Закон электромагнитной индукции Фарадея и уравнения Максвелла для квазистационарных полей. 

32. Плоские волны в диэлектрике. Электромагнитная природа света. Геометрическая оптика как 

предельный случай волновой. 

33. Дисперсия диэлектрической проницаемости. 

34. Магнетики, намагниченность магнетиков. Теорема Лармора и парамагнетики. 

35. Диэлектрики. Поляризуемость. Диэлектрики с квазиупругими диполями. Полярные диэлектрики. 

36. Классическая электродинамика и электронная теория. Границы их применимости. 

Вопросы к экзамену по квантовой механике (5 семестр) 

2. Основные принципы квантовой механики. 

3. Линейные операторы, собственные функции и собственные значения. 

4. Эрмитовы операторы. Постулаты квантовой механики. 

5. Разложение по собственным функциям эрмитовых операторов. Среднее значение физической величины. 

6. Операторы динамических переменных в координатном представлении. 

7. Коммутация операторов и соотношение неопределенностей. 

8. Уравнение Шредингера, стационарные состояния. 

9. Плотность тока вероятности, законы сохранения. 

10. Дифференцирование операторов по времени, интегралы движения. 

11. Движение свободной микрочастицы. 

12. Частица в потенциальном ящике с абсолютно непрозрачными  стенками. 

13. Квантовая теория линейного гармонического осциллятора. 

14. Прохождение частицы через потенциальный барьер, холодная эмиссия электронов из металла, альфа-

распад. 

15. Собственные функции и собственные значения операторов углового момента и его проекции. 

16. Квантовый ротатор. 

17. Уравнение Шредингера для двух частиц, переход к уравнению с приведенной массой. 

18. Уравнение Шредингера для радиальной составляющей водородоподобного атома, энергетический 

спектр. 

19. Анализ радиальной составляющей, распределение вероятностей нахождения электрона на 

определенном расстоянии от ядра. 

20.  Анализ угловой составляющей волновой функции. 

21. Модель валентного электрона, энергетический спектр атомов щелочных металлов. 



22. Спин электрона, опыт Штерна и Герлаха. 

23. Механический и магнитный моменты электрона. 

24. Тонкая структура спектров атомов первой группы. 

25. Стационарная теория возмущений для невырожденных состояний. 

26. Стационарная теория возмущений  для вырожденных состояний. 

27. Теория возмущений для нестационарных процессов. 

28. Тождественность одинаковых микрочастиц, принцип Паули. 

29. Электронная конфигурация атомов. 

30. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

31. Полный момент атома, атомные термы. 

32. Излучение и поглощение света. Формула Планка. 

33. Коэффициенты Эйнштейна в теории излучения. 

34. Переходы под действием электромагнитного поля. 

35. Интенсивность и ширина спектральных линий. 

36. Разрешенные и запрещенные переходы, правила отбора. 

37. Уравнение Паули. 

38. Нормальный эффект Зеемана. 

39. Аномальный эффект Зеемана. 

40. Молекула водорода, обменный интеграл. 

41. Силы Ван-дер-Ваальса. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету по термодинамике и статистической физике 

(6 семестр) 

1. Системы с большим числом частиц. Термодинамический и статистический способы описания. 

Основные понятия классической статистики: степени свободы, динамические (фазовые) переменные, 

фазовое пространство, фазовая точка, фазовая траектория, фазовый объем. Микросостояние в 

классической и квантовой статистике. Макросостояние. 

2. Вероятность и функция распределения в классической и квантовой статистике. Статистический 

ансамбль. Статистическое среднее. Условия равенства среднего по времени и среднего по ансамблю. 

Макросостояние как состояние системы с заданной функцией распределения. Равновесные и 

неравновесные макросостояния.  

3. Уравнения Гамильтона и полная производная функции микросостояния по времени. Теорема Лиувилля. 

4. Эргодическая поверхность. Принцип равновероятности микросостояний с одинаковой энергией для 

равновесных систем. Распределение по энергиям. Микроканоническое распределение в классической и 

квантовой статистике. 

5. Квазизамкнутые подсистемы. Статистическая независимость. Понятие о флуктуациях и их оценка в 

зависимости от числа частиц в системе. 

6. Каноническое распределение Гиббса для квазизамкнутой системы как следствие аддитивности 

логарифма функции распределения и ее связи со стационарными интегралами движения. Распределение 

Гиббса в квантовой статистике. Модуль распределения. Статистический интеграл (сумма). 

Статистическая свободная энергия. 

7. Статистическое определение внутренней энергии. Выражение для средней энергии через 

статистический интеграл (сумму). 

8. Статистическое определение энтропии классических и квантовых систем. Нечувствительность 

энтропии. Аддитивность энтропии.  

9. Энтропия неравновесной системы. Закон возрастания энтропии. Термодинамическая вероятность 

макросостояния и ее связь с энтропией. 

10. Проблемы соотношения результатов динамических теорий и статистической физики. Эрогодическая 

проблема и аксиоматический характер определения вероятности в статистической физике, 

необратимость, проблема тепловой смерти Вселенной. 

11. Внешние и внутренние термодинамические параметры. Статистическое определение температуры. 

Абсолютная и другие температурные шкалы. 

12. Обратимые и необратимые процессы. Условия обратимости процесса в адиабатической системе и в 

общем случае квазизамкнутой системы. Давление. Закон Паскаля. Свойства давления. 

13. Основное термодинамическое тождество. Теплота и работа. Первое и второе начала термодинамики. 

14. Вывод основного термодинамического тождества из распределения Гиббса. Связь статистических и 

термодинамических величин. 

15. Теплоемкости и политропические процессы. Вывод уравнения политропы для идеального газа. 

Изопроцессы как политропические процессы. Зависимость теплоемкости политропического процесса 

от показателя политропы. 

16. Термическое и калорическое уравнения состояния, их связь. Калорическое уравнение. Применение 

калорического уравнения для вывода калорических уравнений состояния идеального газа и газа Ван-

дер-Ваальса, а также для вывода закона Стефана-Больцмана. 



17. Идеальные циклы. Работа тепловых и холодильных машин. Использование первого и второго начал 

термодинамики в теории циклов. 

18. Цикл Карно. Теорема Карно. 

19. Циклы Отто и Дизеля. 

20. Понятие о термодинамических степенях свободы. Термодинамические потенциалы: внутренняя 

энергия, свободная энергия, энтальпия, потенциал Гиббса. Характеристические функции и 

характеристические переменные. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

21. Соотношения Максвелла. Экстремальные свойства термодинамических функций и условия равновесия. 

22. Поведение термодинамических функций при предельно низких температурах. Теорема Нернста. 

Уменьшение теплоемкости при Т → 0. Недостижимость абсолютного нуля температуры. 

23. Процесс Джоуля-Томсона. Температура инверсии. Теория дифференциального эффекта Джоуля-Томсона 

и нахождение температуры инверсии для газа Ван-дер-Ваальса. Использование интегрального эффекта 

Джоуля-Томсона для сжижения газов. 

24. Зависимость термодинамических функций от числа частиц. Химический потенциал. Омега-потенциал. 

25. Обобщение распределения Гиббса на системы с переменным числом частиц. Число частиц как 

микропараметр. Роль омега-потенциала. Функция распределения по числу частиц. Флуктуации числа 

частиц. 

26. Общие условия равновесия фаз и фазовые переходы. Тройная точка. Термодинамические степени 

свободы и правило фаз Гиббса. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Скрытая теплота перехода. 

27. Формула Клапейрона-Клаузиуса. Давление насыщенного пара. 

28. Критическая точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Изотермическое сжижение газов. Метастабильные 

состояния. Закон соответственных состояний. 

29. Независимость распределений по координатам и импульсам для систем, подчиняющихся 

распределению Гиббса. Теорема о равномерном распределении кинетической энергии по степеням 

свободы. Классическая теория теплоемкости идеальных газов. Ее несоответствие теореме Нернста. 

30. Распределение Максвелла. 

31. Распределение Максвелла-Больцмана для идеального газа во внешнем поле. Барометрическая формула. 

Опыты Перрена.  

32. Вычисление интеграла состояний одноатомного идеального газа, нахождение термодинамических 

функций и уравнений состояния. Вычисление фазового объема одноатомного идеального газа. Другой 

способ нахождения термодинамических функций и уравнений состояния.  

33. Структура статистической суммы многоатомного идеального газа. Термическое уравнение состояния. 

Закон Дальтона. 

34. Квантовый подход к оценке энергий различных типов внутримолекулярного движения для 

многоатомных газов. Характеристические температуры. Явление «замораживания» степеней свободы. 

Ограничение области применения классической теории теплоемкости идеальных газов.  

35. Квантовая теория колебательной и вращательной теплоемкости двухатомных газов.  

Вопросы к экзамену по физике конденсированного состояния (7 семестр) 

1. Классическая модель металла в приближении свободных и независимых электронов. 

2. Электронная теплопроводность и теплоемкость электронного газа в классической модели металла, закон 

Видемана-Франца. 

3. Статическая электропроводность и эффект Холла в классической модели металла. 

4. Решеточная теплоемкость. Недостатки классического описания решетки. 

5. Квантовая модель металлов Зоммерфельда. Основные положения, энергия, импульс, волновой вектор 

электрона в ящике. 

6. Распределение электронов по квантовым состояниям в модели Зоммерфельда. Энергия и поверхность 

Ферми, функция распределения Ферми- Дирака. 

7. Теплоемкость электронного газа в приближении свободного электронного газа Ферми. 

8. Электропроводность и эффект Холла в приближении свободного электронного газа Ферми. 

9. Решетка Браве. Решетка Браве с базисом. Классификация решеток Браве. Примеры решеток. 

Координационное число. 

10. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна. Связь атомных плоскостей прямой решетки с векторами обратной 

решетки. Индексы Миллера. 

11. Элементы точечной группы симметрии кристалла. Кристаллографические классы и группы.  

12. Гармоническое приближение для одномерной решетки,  дисперсионная зависимость, энергия колебаний. 

13. Одномерная решетка с базисом, оптическая и акустическая ветви дисперсионной кривой. 

14. Колебания трехмерной решетки. Оптические и акустические ветви дисперсионной кривой. 

15. Квантование колебаний кристаллической решетки. Фононы. Функция распределения фононного газа. 

16. Фононная теплоемкость кристалла. Модель Эйнштейна. 

17. Фононная теплоемкость кристалла. Модель Дебая. 

18. Электрон в периодическом потенциале. Теорема Блоха. 

19. Метод слабой связи. Иллюстрация на одномерном кристалле. 



20. Квазиимпульс, его свойства, связь с энергией и скоростью. Зонная структура твердого тела. 

21. Типичная зонная структура полупроводников, электроны и дырки, эффективная масса носителей. 

22. Равновесная концентрация носителей в собственных полупроводниках, уровень Ферми, закон 

действующих масс. 

23. Подвижность носителей и электропроводность в собственных полупроводниках. 

24. Донорные и акцепторные примеси в примесных полупроводниках, энергетический спектр примесных 

состояний. 

25. Концентрация носителей в примесных полупроводниках и температурная зависимость уровня Ферми. 

26. Контакт полупроводников с различным типом проводимости. 

27. Типы связей в твердом теле и их соотношение с диэлектрическими свойствами. 

28. Модельные потенциалы. Энергия связи, ее связь с равновесными термодинамическими параметрами. 

29. Диэлектрики. Атомная поляризуемость и поляризуемость смещения. 

30. Оптические свойства диэлектриков. 

31. Взаимодействие металла с электромагнитным полем. Нормальный скин-эффект. 

32. 6. Взаимодействие металла с электромагнитным полем. Аномальный скин-эффект. 

33. Квазиклассическая модель динамики электронов. Пределы применимости.  

34. Инертность заполненных зон. 

35. Квазиклассическая модель динамики электронов. Движение электрона в кристалле в постоянном 

электрическом поле. 

36. Квазиклассическая модель динамики электронов. Движение электрона в кристалле в постоянном 

магнитном поле.  

37. Квазиклассическая модель динамики электронов. Движение электрона в кристалле в скрещенных 

магнитном и электрическом полях. 

38. Атомный парамагнетизм, закон Кюри. 

39. Спиновый парамагнетизм Паули. 

40. Ларморовский диамагнетизм атомов. 

41. Диамагнетизм Ландау электронного газа в кристаллах. 

42. Ферромагнетизм. Обменная природа ферромагнетизма. 

43. Явление сверхпроводимости. Свойства сверхпроводников. Уравнения Лондонов. 

44. Явление сверхпроводимости. Эффект Мейснера. 

45. Явление сверхпроводимости. Основные черты теории БКШ. 

46. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

 

Отдельные вопросы программы выносятся на самостоятельное изучение, рассматриваются на 

практических и семинарских занятиях, обсуждаются на коллоквиумах. Теоретические вопросы, 

подготовленные студентами самостоятельно, являются составной частью программ семестровых экзаменов. 

Текущий контроль знаний и умений проводится в процессе практических и семинарских занятий, при 

выполнении студентами контрольных работ. Решения задач должны сопровождаться подробным описанием 

всех этапов в соответствии с общими рекомендациями и примерами решения на практических занятиях. 

Студенты должны уметь проанализировать конкретную ситуацию задачи, назвать физическое явление, о 

котором идет речь, привести физические законы и уравнения, которые применимы для выражения 

неизвестных величин через заданные в условии. Необходимы также умения проверки решения в общем виде 

с помощью анализа единиц измерения в уравнениях и оценки полученных числовых значений с точки зрения 

их достоверности и соответствия условию задачи.  

№ 

п/п 

Элемент оценивания Максимальное количество 

баллов 

Минимальное 

количество баллов 

1 Посещаемость занятий 36 16 

2 Выполнение лабораторных работ 110  66 

3 Контрольные работы или тесты по 

теории 

36 20 

4 Индивидуальные домашние 

задания 

36 10 

 Итого: 208 112 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Используются средства информационных и коммуникационных технологий: обучающие; 

тренажеры; информационно-поисковые и справочные; демонстрационные; моделирующие; расчетные. 

 



15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№пп Название 

дисциплины 
                              Приборы и оборудование 

1 Основы теоретической 

физики 
Спец. аудитория (ауд. 307, 1 уч. здание) – комплект 

лабораторного оборудования “UniRem” – 1, эпидиаскоп – 1, 

экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, кинопроектор – 1, 

видеоплеер – 1, баллистический гальванометр с 

демонстрационной шкалой – 1, шкала электромагнитных волн – 

1, 4 шкафа-музея физических приборов, кодоскоп – 1, 

демонстрационные электроизмерительные приборы – 4, 

источники питания и освещения – 3, диапроекторы – 2, 

усилители – 1,  аудитория 411 (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, ноутбук, компьютеры, сеть  нтернет) 
 

16. Интерактивные формы занятий (60час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Все темы курса Практические и 

семинарские занятия  
60 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»:  

формирование общекультурных компетенций через изучение классических фактов и утверждений 

дисциплины, получение навыков решения типовых задач математической логики и теории алгоритмов, 

развитие логического и  алгоритмического мышления,  логической и алгоритмической интуиции, 

повышение уровня математической культуры, овладение основными методами работы с информацией, 

представлениями о связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий математической логики и теории алгоритмов, таких, как высказывание, 

логические операции, предикат, кванторы, нормальные формы, исчисление, вывод, непротиворечивость, 

полнота, вычислимая нумерация, математические модели алгоритма;  

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов математической логики, строить таблицы истинности, 

конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы формул логики высказываний, записывать формулы 

логики предикатов и проверять их истинность на модели, строить пренексную нормальную форму формул 

логики предикатов, доказывать различные утверждения, строить выводы; 

- использовать методы теории алгоритмов для доказательства вычислимости функций; 

овладение навыками: 
- применения математического аппарата математической логики и теории алгоритмов, решения задач 

и доказательства утверждений в этой области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, 

сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 
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3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

           Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является предшествующей для таких 

дисциплин как алгебра, геометрия, математический анализ, теория вероятностей и математическая 

статистика, информатика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-6. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

Описывает основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет представление о 

полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Уметь:  
Осуществляет поиск и 

обработку 

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода решения 

задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: решение 

задач 

- Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

 

Базовый: 

Знание:  
Осознает 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Владение:  
Владеет навыками 
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информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и 

задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания.  

Строит логические 

рассуждения. 

Владеть:  

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

поиска и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Повышенный: 

Умение:  
Анализирует 

жизненные ситуации 

и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции – ПК-6 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

 

Знать:  

основные принципы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Уметь:  

осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

Владеть:— 

 

Работа с компью-

терными програ-

ммами данных,  

работа с инфор-

мацион-ными 

источни-ками, 

решение кейсовых 

заданий, 

реферат, 

самостоятельное 

изучение материала, 

домашняя контро-

льная работа  

Реферат. 

Подготовка, 

Контрольная 

работа. 

Выполнение 

Базовый уровень: 

Знание: 
характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Повышенный 

уровень: 

Умение: 
осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

IV 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 
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В том числе:   

Подготовка реферата  6 6 

Домашняя работа: решение задач 18 18 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной 

теме 

12 12 

Вид промежуточной аттестации Зач. Зач. 

Общая трудоемкость                          часов 

зачетных единиц 

72 72 

2  2  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Логика высказываний Высказывания, логические операции, формулы, логические 

функции. Полные системы логических функций. Таблицы 

истинности. Законы логики. Равносильные преобразования, 

основные равносильности. Логическое следование. Правильные 

рассуждения. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные 

формы. Совершенные нормальные формы. Применение алгебры 

высказываний к синтезу и анализу утверждений и дискретных 

схем. Решение логических задач 

2 Исчисление высказываний Язык и система аксиом исчисления высказываний.  Правила 

вывода. Формальный вывод. Понятие формальной 

аксиоматической теории. Метатеоремы.  Требования к 

формальным аксиоматическим теориям. Непротиворечивость, 

полнота и разрешимость исчисления высказываний. 

Независимость аксиом. 

3 Логика предикатов Предикаты. Предикатные формулы, операции над ними. 

Выполнимость и общезначимость формул алгебры предикатов  

Равносильные предикатные формулы, основные равносильности. 

Предваренная нормальная форма.  

4 Исчисление предикатов Определение исчисления предикатов. Формальный вывод в 

исчислении предикатов. Полнота и непротиворечивость 

исчисления предикатов. Неразрешимость исчисления предикатов. 

5 Формальные теории первого 

порядка 

Понятие формальной теории первого порядка. Формализация 

теории множеств. Формальная арифметика. 

6 Элементы теории алгоритмов Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды 

алгоритмов. Графическое представление (блок-схема) алгоритма. 

Понятие вычислимой функции. Примеры. Понятие нумерации. 

Перечислимые и разрешимые множества, их свойства. Примеры. 

Теорема Поста. Необходимость в уточнении понятия алгоритма. 

Рекурсивные функции. Свойства. Примеры частично 

рекурсивных и примитивно-рекурсивных функций. Тезис Черча. 

Машина Тьюринга. Счетность множества машин Тьюринга. 

Функции, вычислимые и невычислимые по Тьюрингу. 

Нормальный алгоритм Маркова.  Примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем в математике Теорема Геделя о неполноте 

формальной арифметики. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Математические дисциплины 

профессионального цикла (алгебра, 

геометрия, математический анализ, 

теория вероятностей и 

математическая статистика) 

+ + + + +  

2 Информатика + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  

Логика высказываний 

2 4   4 10 

1.1 Тема: Логика высказываний 2 4   4 10 

2 Раздел: Исчисление высказываний 4 4   6 14 

2.1 Тема: Определение исчисления 

высказываний 

2 4   4 10 

2.2 Тема: Требования к формальным 

аксиоматическим теориям 

2 0   2 4 

     3 Раздел:  

Логика предикатов 

2 4   4 10 

3.1 Тема: Логика предикатов   2 4   4 10 

4 Раздел: Исчисление предикатов 2 2   2 6 

4.1 Тема: Исчисление предикатов 2 2   2 6 

5 Раздел: Формальные теории 

первого порядка 

- 2   10 12 

5.1 Тема: Формальные теории первого 

порядка 

- 2   10 12 

6 Раздел: Элементы теории 

алгоритмов 

4 6   10 20 

6.1 Тема: Интуитивное понятие 

алгоритма. Нумерации. Разрешимые и 

перечислимые множества 

2 2   4 8 

6.2 Тема: Математические модели 

алгоритма и алгоритмически 

неразрешимые задачи 

2 4   6 12 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисцип- 

лины 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Логика высказываний 2 

2 2 Определение исчисления высказываний 2 

3 2 Требования к формальным аксиоматическим теориям 2 

4 3 Логика предикатов 2 

5 4 Исчисление предикатов 2 
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6 6 Интуитивное понятие алгоритма. Нумерации. Разрешимые 

и перечислимые множества 

2 

7 6 Математические модели алгоритма и алгоритмически 

неразрешимые задачи  

2 

 

7.   Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Логические операции над высказываниями.          

Равносильные преобразования.  Дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы 

2 

 

2 1 Применение алгебры высказываний к логико-

математической практике   

2 

 

3 2 Выводимость и доказуемость формул исчисления 

высказываний 

4 

4 3 Предикатные формулы и операции над ними.        

Выполнимость и общезначимость формул алгебры 

предикатов 

2 

5 3 Равносильные предикатные формулы.  Предваренная 

нормальная    форма 

2 

 

6 4 Выводимость и доказуемость формул исчисления 

предикатов 

2 

7 5 Некоторые теоремы формальной арифметики 2 

8 6 Алгоритмы и вычислимые функции, нумерации. 

Разрешимые и перечислимые множества 

2 

9 6 Частично рекурсивные и примитивно-рекурсивные 

функции 

2 

10 6 Машины Тьюринга. Функции, вычислимые по 

Тьюрингу.  Алгоритмы Маркова 

2 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Тема: Логика высказываний Домашняя работа: решение задач 4 

2 Тема: Определение исчисления 

высказываний 

Домашняя работа: решение задач 4 

 

3 Тема: Требования к формальным 

аксиоматическим теориям 

Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 

2 

4 Тема: Логика предикатов   Домашняя работа: решение задач 4 

     5 Тема: Исчисление предикатов Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 

2 

6 Тема: Формальные теории первого 

порядка 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 

Подготовка реферата 

2 

2 

6 

7 Тема: Интуитивное понятие 

алгоритма. Нумерации. Разрешимые 

и перечислимые множества 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 

2 

 

2 

8 Тема: Математические модели 

алгоритма и алгоритмически 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации 

2 
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неразрешимые задачи по заданной теме 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 
1. Возникновение и развитие математической логики.   

2. Нахождение следствий из данных посылок. Нахождение посылок для данного следствия.  

3. Методы доказательства  математических теорем. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.  

4. Принцип полной дизъюнкции.  

5. Приложения теории булевых функций. Диагностика  заболеваний. Распознавание образов. 

6. Проблемы разрешения для общезначимости и выполнимости формул исчисления предикатов.  

7. Строение математических теорем.  

8. Методы рассуждений: аристотелева силлогистика.  

9. Принцип полной  дизъюнкции в предикатной форме. 

10. Метод (полной) математической индукции.  

11. Неформальные аксиоматические теории.  

12. Аксиоматический метод в математике и аксиоматические теории.  

13. Интерпретации и  модели аксиоматической теории. 

14. Об истории идеи формальной аксиоматической теории. 

15. Теории первого порядка с равенством  

16. Формальные теории множеств.  

17. Формальная арифметика.  

18. Формальные теории числовых систем.  

19. Формальная геометрия. 

20. Формальный математический анализ.  

21. О границах аксиоматического метода  

22. Конструирование машин Тьюринга.  

23. Правильная вычислимость функций на машине Тьюринга.  

24. Машины Тьюринга и современные электронно-вычислительные машины 

25. Происхождение рекурсивных функций.  

26. Вычислимость по Тьюрингу частично рекурсивных функций.  

27. Функции Аккермана.  

28. Частичная рекурсивность функций, вычислимых по Тьюрингу  

29. Совпадение класса всех нормально вычислимых функций с классом всех функций, вычислимых по 

Тьюрингу.   

30. Эквивалентность различных теорий алгоритмов  

31. Алгоритмически неразрешимые проблемы в общей теории алгоритмов.  

32. Теорема Райса.  

33. Алгоритмически неразрешимые проблемы в математике. 

34. Теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики. 

35. Гёдель и его роль в математической логике XX в.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 
Шифр компетенции Формулировка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: характеризует 

основные виды и 

приемы педагогических 

технологий 

Называет и описывает основные виды и 

приемы педагогических технологий 

Зачет Вопрос №8 к зачету из п.13.  

Реферат №16 из п.9.3. 

Повышенный уровень 

Уметь: осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

Разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания 

Зачет Вопрос №9 к зачету из п.13.  

Реферат №17 из п.9.3. 
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вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Характеризует естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в природе. 

 

зачет Вопрос №13 к зачету из 

п.13. 

Реферат №14 из п.9.3. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки информации. 

зачет Задача 6 из контрольной 

работы п.13. 

 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

Перечисляет и характеризует естественнонаучные 

и математические понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и математическими 

понятиями, теориями и фактами и жизненными 

ситуациями 

зачет Вопрос №14 к зачету из 

п.13. 

Реферат №15 из п.9.3. 

 

Владеет навыками поиска 

и обработки информации 

с использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных 

зачет Вопрос №21 к зачету из 

п.13. 

Реферат №22 из п.9.3. 

 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче 

зачет Вопрос №20 к зачету из 

п.13. 

Задача 3 из контрольной 

работы п.13. 

 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

деятельности 

зачет Вопрос №4 к зачету из 

п.13. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

     Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки 

знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не 

более 10 баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 

задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено»    Ответ на зачете оценивается от 0 до 10 баллов.  
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   Студент, набравший суммарный балл за работу в течение семестра и ответ (или 

только за работу в течение семестра) 42 и более баллов, получает оценку «зачет». 

«незачтено»    Суммарный балл за работу в течение семестра и ответ на зачете меньше 42. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. 

2. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов. М.: Академия, 

2007. 

б) дополнительная литература 

1. Акимов, О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория базовых знаний, 2005.  

2. Верещагин, Н.К., Шень, А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть    II.. Языки и 

исчисления. М.: МЦНМО, 2008. 

3. Верещагин, Н.К., Шень, А.. Математическая логика и теория алгоритмов. Вычислимые   функции.  М.: 

МЦНМО, 2008.  

4. Верещагин, Н.К., Шень, А. Начала теории множеств. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: 

МЦНМО, 2008. 

5. Гуц, А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Либроком, 2009. 

6. Зюзьков, В.М., Шелупанов, А.А. Математическая логика и теория алгоритмов. Издательство: Горячая 

Линия - Телеком, 2007. 

7. Клини, С.К. Математическая логика. Издательство: ЛКИ, 2008. 

8. Лавров, И. А. Математическая логика. М.: Академия, 2006. 

9. Лавров, И.А., Максимова, Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов. М., Физматлит., 2004.  

10. Мендельсон, Э. Введение в математическую логику.  М.: Либроком, 2010.  

11. Набебин, А.А., Кораблин, Ю.П. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Научный мир, 2008. 

12. Судоплатов, С.В., Овчинникова, Е.В. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Инфра-М,  2008. 

13. Тимофеева, И.Л. Математическая логика. Курс лекций. Издательство: КДУ,  2007. 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из российских 

и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/    

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для оценивания работы студента по дисциплине используется балльно-рейтинговая система 

оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих 

рейтинговых оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или 

выполненные задания, балл не снимается); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у 

доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

3. оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

http://elib.gnpbu.ru/
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содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

4. выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).   
    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра 

– 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов).  

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов. 
 

Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, продемонстрировать 

навыки эвристической работы и академического письма. Студентам предлагаются темы рефератов, 

перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет тем, предложенных самими 

студентами. Выполнение этой наряду с другими требованиями становится основанием для получения 

оценки «зачет» в промежуточной аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 
1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) работы; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех перечисленных выше 

требований.  

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики уровня освоения 

студентами программы курса и возможной корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 

академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Примерные задания для контрольных работ 

1. Составить таблицу истинности для следующей формулы: rprqp . 

2. Упростить: ))(( rpqrqprp . 

3. Доказать с помощью равносильных преобразований, что формула является тавтологией: 

))()()(( rpqrrqprp . 

4.  Представить в виде ДНФ логическую функцию f=f(p,q,r), если f(1,1,1)=f(0,1,0)=f(0,0,1)=1, а в 

остальных случаях f=0. 

5. Доказать равносильность:  pqqprprpqp)( . 

6. Установить существование доказательства следующей формулы: CBACBA )()( . 

7. Является ли правильным следование BABA , ? 

8. Доказать выводимость:  )()( CACBBA . 
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9. Решить логическую задачу:  

      Когда на финише очередного этапа велогонки диктор объявил, что трое гонщиков     Петров, Иванов и 

Сидоров оторвались от пелетона, один из болельщиков возбужденно воскликнул: "Петров наверняка придет 

первым!". "Я думаю, что Иванов первым не будет", - спокойно добавил второй. "Но третьим Сидоров 

никогда не придет", - вмешался третий. Выяснить, как распределились места велогонщиков, если только 

одно из утверждений оказалось верным, причем Петров, Иванов и Сидоров финишировали 

неодновременно. 

10. Для формулы )),(( YXPqY построить предметную интерпретацию. 

11. Показать выполнимость формулы исчисления предикатов: ))()(( YRXPYX . 

12. Показать общезначимость формулы исчисления предикатов: ).,(),( XXXPYXYPX . 

13. Привести формулу к предваренной нормальной форме: ),()()( YXXPYYRXG . 

14. Проверить правильность рассуждений:  

Всякий математик может решить задачу, если кто-нибудь может ее решить. Иванов - математик, а не 

может ее решить. Значит. Задача неразрешима.  

15. Решить методом резолюций следующую задачу:  

Или Анна и Антон одного возраста (А),   или Анна старше Антона (В). Если Анна и Антон одного 

возраста, то Наташа и Антон не одного возраста (С). Если Анна старше Антона, то Антон старше 

Николая (D). Следует ли отсюда,   что либо Наташа и Антон не одного возраста, либо Антон старше 

Николая? 

16. Построить вывод секвенции:  CABСBA )( . 

17. Построить блок-схему алгоритма нахождения суммы натуральных делителей натурального числа. 

18. Доказать, что следующая  функция примитивно-рекурсивна:

x

i

yiyxf

0

))21((),( . 

19. Доказать, что функция является частично рекурсивной: f(x,y)=x-2y. 

 

20. Написать программу машины Тьюринга, вычисляющей функцию f(x)=[x/2]. 

 

21. Доказать рекурсивность множества }5!|{ yчислагонатуральнонекоторогодляyxNxM . 

Критерии оценки 
 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которое можно получить за решение задач варианта – 10.  

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; выполнение/невыполнение 

домашних заданий. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

 Высказывания. Операции над высказываниями. Таблицы истинности. Задание логических операций их 

таблицами истинности. 

 Свойства логических операций. 

 Формулы. Тавтологии. Равносильные формулы. Основные равносильности. 

 Логические функции. Число логических функций от n переменных. Полные системы логических 

функций. Штрих Шеффера и стрелка Пирса. Полнота систем  и . 

 Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. СДНФ и СКНФ, их свойства. 

 Соотношение логических функций и формул логики высказываний. 

 Аксиоматический метод в математике. Понятие и структура аксиоматической теории. Метаязык. 
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 Свойства аксиоматической теории – полнота, непротиворечивость, разрешимость. 

 Исчисление высказываний (ИВ) как аксиоматическая теория. Система аксиом, формулы и правила 

вывода. 

 Выводимые формулы ИВ. Примеры. Доказуемость и выводимость из посылок формул ИВ. 

 Метатеоремы 1 и 2 (теорема дедукции). Правила силлогизма (транзитивность импликации), 

перестановки, соединения и разъединения посылок, их вывод.  

 Полнота, непротиворечивость и разрешимость  исчисления высказываний. Независимость системы 

аксиом исчисления высказываний. 

 Понятие предиката. Примеры. Равносильность предикатов. Логические операции над предикатами, их 

свойства.  

 Предикатные формулы. Области истинности простейших предикатных формул от одной переменной. 

 Кванторы. Свойства кванторов. Свободные и связанные переменные. 

 Основные равносильности предикатных формул. 

 Предваренная нормальная форма предикатной формулы. Приводимость предикатной формулы к 

предваренной нормальной форме. 

 Исчисление предикатов. Формальный вывод в  исчислении предикатов. 

 Полнота и непротиворечивость исчисления предикатов. Неразрешимость исчисления предикатов. 

 Понятие формальной теории первого порядка.  

 Формализация теории множеств. Формальная арифметика. 

 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

 Графическая интерпретация алгоритма. Блок-схема. Логические блоки и циклы. 

 Вычислимые функции. 

 Понятие нумерации.  

 Перечислимые и разрешимые множества, их свойства. Примеры. Теорема Поста.  

 Частично рекурсивные функции. Свойства частично рекурсивных функций. Тезис Черча.  

 Понятие слова. Алгоритмы над словами. Подстановки. 

 Нормальный алгоритм Маркова. Тезис Маркова-Черча. Примеры нормальных алгоритмов Маркова. 

 Понятие машины Тьюринга. Математическая интерпретация машины Тьюринга. Вычислимость по 

Тьюрингу. Тезис Черча - Тьюринга. 

 Примеры вычислимых по Тьюрингу функций, их программы. 

 Индексация машин Тьюринга. Счетность множества машин Тьюринга. Примеры невычислимых 

функций.  

 Примеры алгоритмически неразрешимых проблем в математике 

 Теорема Геделя о неполноте формальной арифметики. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, требующих 

презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять поиск, анализ 

и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с научно-

исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в профессиональной 

деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической логике и теории 

алгоритмов.  

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Высказывания, логические операции, логические 

функции. Законы логики 

Учебные групповые 

дискуссии: обсуждение 

задач (методы, приемы 

1 



 

 14 

решения, выбор 

оптимального способа 

решения и т.п.) 

2 Определение исчисления высказываний Учебные групповые 

дискуссии: обсуждение 

задач (методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального способа 

решения и т.п.) 

1 

4 Формальные теории первого порядка Работа в малых группах 2 

5 Интуитивное понятие алгоритма. Нумерации. 

Разрешимые и перечислимые множества 

Занятие-конференция 2 

6 Математические модели алгоритма и 

алгоритмически неразрешимые задачи 

Занятие-конференция 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Математический анализ» – формирование системы знаний, умений и навыков 

студентов, необходимых для реализации их будущей профессиональной деятельности с точки зрения 

применения математических способов представления и обработки информации, получаемой в результате 

моделирования различных процессов и явлений, в рамках развития ключевых и профессиональных 

компетенций; формирование представлений об основных понятиях и методах математического анализа, об 

универсальности математических моделей для осознания студентами мировоззренческой значимости 

математики в целом и математического анализа в частности, о математических методах, необходимых для 

решения профессиональных задач в области учителя математики.  

Изучение курса способствует формированию у студента математической культуры и 

компетентности, когнитивных структур и личностных качеств посредством проектирования 

ориентировочной основы учебной деятельности, включая аудиторные и внеаудиторные формы работы (в 

том числе – самостоятельную), а также формирование у студентов компетенций оперирования знаково-

символическими объектами непрерывной экзистенции: множество, функция, предел, непрерывность,  

производная, интеграл, их взаимосвязями и приложениями к другим дисциплинам и реальным процессам и 

явлениям: 

- расширить объем профессионально-ориентированных математических знаний на основе 

активизации интеграционных связей в математике разных уровней (в том числе школьного 

знания) и использования информационных технологий; 

- актуализировать базовые математические методы исследования реального мира: 

моделирование, аксиоматический метод, содержательного обобщения, аналогии, инверсии и др. 

– на основе генетического подхода; 

- практиковать исследовательский метод в освоении содержания учебного курса, включая 

основные этапы научного познания: наблюдение опыта, исследование опыта, моделирование и 

объяснение опыта, презентация, анализ и оценка полученных результатов;  

- расширить математическую культуру, показать будущему учителю значимость, красоту и 

единство математики как науки, включая интеграционные взаимодействия понятий, теорем, 

методов, идей, алгоритмов и процедур различных дисциплин: алгебры, геометрии, 

математического анализа, стохастики, математической логики, - на различных уровнях и 

интеграции математических знаний; 

- развить навыки и приемы, творческие и логические акты, принципы и стили научного 

мышления и научного общения в совместной деятельности студентов в малых группах на 

основе актуализации интеграционных связей в математике: индукция, дедукция, инсайт, 

аналогии, инверсия и антиципации. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математического анализа; 

- роли математического анализа в решении задач профессиональной деятельности; 

- значимости математического анализа для интеллектуального развития: развитие абстрактно-

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами. 

знание:  

- характеризует современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; 

- понимает основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе; 

- описывает основные способы математической обработки информации; 

- имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

развитие умений:  

- осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- оценивает программное обеспечение педагогического процесса и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; 

- применяет естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности;  

- осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические знания. Строит логические рассуждения. 

овладение: 

- владеет основными методами математической обработки информации; 

- владеет основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); экспериментальных 
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лабораторий; 

- владеет основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий (вероятность); 

Студент должен быть способен: осуществлять взаимопереходы знаковых систем: знаково-

символической, вербальной, образно-геометрической и конкретно-деятельностной в процессе освоения  

деятельности на основе математического моделирования, анализа, синтеза и оценки; способен выявлять 

обобщенные учебные действия и осуществлять логический анализ математических объектов и процедур в 

процессе изучения математики; способен осуществлять конкретизацию абстрактных математических 

знаний на вариативном уровне; владеть культурой математического мышления, логической и 

алгоритмической и эвристической культурой, способен понимать общую структуру математического 

знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,  реализовывать основные методы 

математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и 

научных проблем, пользоваться  языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания; владеть математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 

явлений и процессов, быть способным пользоваться построением математических моделей для решения 

практических проблем.  

Целеполагание и решение педагогических задач: выделение и освоение базовых учебных 

элементов, уровневое и иерархическое построение и освоение аннотированной учебной и интегративной 

экзаменационной программы, реализация балльно-рейтинговой системы оценивания знаний, – создают 

основу для диагностируемого целеполагания учебной деятельности студентов и фундирования базовых 

учебных элементов школьной математики в процессе освоения математического анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для успешного изучения дисциплины «Математический анализ» студент должен обладать 

следующими результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового курса математики 

в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и наглядного представления решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин. 
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Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Математический анализ» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин 2 курса «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы математической 

физики», 5 курса «Математические основы информатики», для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен на формирование обязательной 

общекультурной компетенции «Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)» и профессиональной 

компетенции «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)». 
Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компе 

тенции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: 

- Характеризует 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, доклад, 

конспект,  

экзамен  

Базовый уровень: 

Осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

Владеет навыками поиска 

и обработки информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Повышенный уровень: 

Владеет основами оценки 

программного 

обеспечения и перспектив 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Обладает опытом 

применения основных 

- Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, доклад, 

конспект,  

экзамен  

- Описывает 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, доклад, 

конспект,  

экзамен  

- Имеет представление 

о полезности 

естественнонаучных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, доклад, 

конспект,  

экзамен  

Умеет: 

- Осуществляет 

поиск и обработку 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

- решение 

практических задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен   

- Оценивает 

Программное 

обеспечение  

Программное 

- решение 

практических задач; 

- работа над 

проектом; 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 
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обеспечение 

педагогического 

процесса и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

- выступление на 

конференции.  

проект, реферат, 

экзамен   

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

- Применяет 

естественнонаучные 

и математические 

знания в 

профессиональной 

деятельности.  

- решение 

практических задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен   

- Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и 

задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания.  

- решение 

практических задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен   

- Строит логические 

рассуждения. 

- решение 

практических задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен   

Владеет: 

- Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен  

- Владеет основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами: 

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен  

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

- осознает роль и 

место взаимодействия 

с участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и общества. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, доклад, 

конспект,  

экзамен  

Базовый уровень: 

Знает: 

- осознает роль и место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

общества; 

- характеризует основные 

принципы 

деятельностного подхода; 

- характеризует основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

- понимает 

педагогические 

- основные 

характеристики и 

типы педагогического 

взаимодействия. 

 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

Реферат, доклад, 

конспект,  

экзамен  
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рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- определять задачи 

взаимодействия и 

подбирать способы их 

решения; 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательного 

процесса; 

- разрабатывать 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых), и организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

Владеет: 

- основами разработки 

различных видов учебных 

задач; 

- навыками организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- осуществлять 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 

- видоизменять и 

интегрировать учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

Владеет: 

- опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога; 

- основами использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

- характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, доклад, 

конспект,  

экзамен  

- понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, доклад, 

конспект,  

экзамен  

Умеет: 

- осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

- решение 

практических задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен   

- разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

- решение 

практических задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен   

- использует 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

 

- решение 

практических задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен   

Владеет: 

- владеет методами 

управления учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен  

- обладает опытом 

разработки различных 

видов учебных задач 

и организации их 

решения в 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 
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образовательном 

процессе. 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

экзамен  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

- владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, реферат, 

экзамен  

Специальные компетенции: отсутствуют 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего)  100 64 36 

В том числе:    

Лекции  36 22 14 

Практические занятия (ПЗ) 64 42 22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 80 44 36 

В том числе:    

Расчетный проект 12 6 6 

Реферат  12 6 6 

Домашние работы 48 28 20 

Подготовка мини-доклада по отдельному 

разделу, теме 

8 4 4 

Вид промежуточной аттестации (Экзамен, 

экзамен) 

Экзамен/ 

Зачет 

36 

Экзамен 

36 

Зачет 

Общая трудоемкость  часов 216 144 72 

Зачетных единиц 6 4 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Множества  "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных чисел. Метод математической 

индукции. 

Модуль действительного числа Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Модуль действительного числа Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Числовая прямая. Несобственные точки  и , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на числовой прямой Окрестность точки на 

числовой прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) множества. 

2 Функции Функции и их свойства. 

Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости. 

3 Пределы числовых 

последовательностей и 

функций 

Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

Теоремы о пределе последовательности. 

Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 
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Предел функции. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Теоремы о непрерывных функциях. 

4 Дифференцирование 

функций 

Производная и дифференциал функции в точке. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Исследование функций с помощью производных. 

5 Интегрирование функций Первообразная функция. Методы неопределенного интегрирования. 

Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления. 

Применение интеграла Римана к вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

6 Исследование функций 

нескольких переменных 

Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха. 

Предел функции нескольких переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

7 Числовые ряды Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости. 

Степенные ряды. Разложение основных элементарных функций. 

Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение элементарных 

функций. 

8 Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных 

производных). Классификация решений. Теоремы существования и 

единственности. 

Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теория вероятностей и математическая 

статистика 
+ + + + + + + + 

2 Методы математической физики + + + + + + + + 

3 Математические основы информатики + + + + + + + + 

4 Курсовые работы и ВКР + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. Раздел:  Множества 4 6 0 12 22 

1.1. Тема: "Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных 

чисел. Метод математической индукции. 

1 1  4 6 

1.2. Тема: Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

1 1  4 6 

1.3. Тема: Числовая прямая. Несобственные 

точки  и , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на числовой 

1 2  2 5 
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прямой 

1.4. Тема: Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) 

множества 

1 2  2 5 

2. Раздел: Функции. 2 4 0 8 14 

2.1. Тема: Функции и их свойства 1 2  4 7 

2.2. Тема: Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости 

1 2  4 7 

3. Раздел: Пределы числовых 

последовательностей и функций 

6 12 0 16 34 

3.1. Тема: Последовательность, способы 

задания. Предел последовательности 
1 2  2 5 

3.2. Тема: Теоремы о пределе 

последовательности 
1 2  2 5 

3.3 Тема: Подпоследовательность. Частичные 

пределы последовательности 
1 2  2 5 

3.4. Тема: Предел функции. Замечательные 

пределы 
1 2  4 7 

3.5 Тема: Непрерывность функции в точке и на 

множестве 
1 2  2 5 

3.6. Тема: Теоремы о непрерывных функциях 1 2  4 7 

4. Раздел: Дифференцирование функций 5 10 0 14 29 

4.1. Тема: Производная и дифференциал 

функции в точке 
1 2  2 5 

4.2. Тема: Производные и дифференциалы 

высших порядков 
1 2  2 5 

4.3. Тема: Основные теоремы 

дифференциального исчисления 
1 2  2 5 

4.4. Тема: Исследование функций с помощью 

производных 
2 4  8 14 

5. Раздел: Интегрирование функций 5 10 0 12 27 

5.1. Тема: Первообразная функция. Методы 

неопределенного интегрирования. 
2 4 

 
4 10 

5.2. Тема: Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления. 
1 2 

 
4 7 

5.3. Тема: Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и объемов. 

Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

2 4 

 

4 10 

2 семестр 

6. Раздел: Исследование функций 

нескольких переменных 

6 8 0 24 38 

6.1. Тема: Топология метрических пространств. 

Компакты и непрерывные отображения. 

Теорема Банаха. 

1 2 

 

6 9 

6.2. Тема: Предел функции нескольких 

переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте. 

1 2 

 

6 9 

6.3. Тема: Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных. 
2 2 

 
6 10 

6.4. Тема: Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных. 
2 2  6 10 

7. Раздел: Числовые ряды 3 6 0 14 23 

7.1. Тема: Числовые и функциональные ряды. 

Признаки сходимости. 
1 2  4 7 

7.2. Тема: Степенные ряды. Разложение 

основных элементарных функций. 
1 2  6 9 

7.3. Тема: Ряды Фурье. Интеграл и ядро 

Дирихле. Разложение элементарных 
1 2  4 7 
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функций. 

8. Раздел: Дифференциальные уравнения 5 8 0 16 29 

8.1. Тема: Дифференциальные уравнения 

(обыкновенные и в частных производных). 

Классификация решений. Теоремы 

существования и единственности. 

1 2  4 7 

8.2. Тема: Методы интегрирования 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

2 4  6 12 

8.3. Тема: Теория линейных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 
2 2  6 10 

 Всего: 36 64 0 116 216 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудоем-

кость 

(час.) 

(сем.) 

1 семестр 

1 1 "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. 

Мощность множества. Аксиоматика действительных чисел. Метод 

математической индукции. 

"Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств, система 

обозначений. Конечные и бесконечные множества. Задание множеств. 

Включение и равенство множеств. Булеан множеств, число сочетаний 
m

nC  Операции над множествами. Мощность множества. Конечная и 

счетная мощность, континуум и трансфинитные числа 

Аксиоматика действительных чисел (аксиомы сложения, умножения, 

порядка, связи, аксиома непрерывности Дедекинда). Теоремы 

существования разности и частного, основные следствия из аксиом. 

Метод математической индукции 

1 1 

2 1 Модуль действительного числа Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Определение модуля действительного числа, свойства модуля. Модуль 

суммы, разности, произведения. Неравенство треугольника. Теорема 

Архимеда и следствия из нее.  

Определение классов действительных чисел. Целая и дробная часть 

действительного числа, диофантовы уравнения. Наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Системы 

счисления. Позиционная запись натуральных чисел. Понятие бита и 

байта информации. Двоичная система счисления и ЭВМ.  

Рациональные числа. Плотность рациональных чисел в R . 

Алгебраические и трансцендентные числа. Теорема о плотности 
ma bn  Числа e  и . Бином Ньютона и неравенство Бернулли 

1 1 

3 1 Числовая прямая. Несобственные точки  и , оперирование с 

бесконечностями. Классификация промежутков на числовой 

прямой. 

Определение длины отрезка на прямой l . Соизмеримые отрезки. 

Построение отрезка, соизмеримого с данным. Установление 

взаимнооднозначного соответствия между R  и точками l . 

Числовая прямая. Несобственные точки  и , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на числовой прямой. Система вложенных 

промежутков. Теорема Кантора. 

1 1 

4 1 Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и нижняя границы 

(грани) множества. 

Понятие окрестности точки на числовой прямой (собственной и 

несобственной). Отделимость окрестностей. Понятие предельной точки, 

1 1 
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внутренней точки. Понятие открытого множества, замкнутого 

множества.  

Понятие верхней и нижней границы (грани) множества. Замкнутость 

множества верхних и нижних границ множества. Теорема существования 

граней. Характеристическое свойство граней. Теорема существования 

корня 

5 2 Функции и их свойства. 

Понятие функции. Система обозначений. Типы отображений (инъекция, 

сюръекция, биекция), примеры. Способы задания функций 

(аналитический, табличный, графический, словесный). Понятие 

композиции функций. Ассоциативный закон композиции. Контрпример 

для коммутативного закона. Понятие обратной функции 

1 1 

6 2 Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и 

параметрическая системы координат на плоскости. 

Понятие основной элементарной функции. Элементарные функции, 

типы (монотонные, периодические, ограниченные, четные, нечетные). 

Классификация элементарных функций: многочлены, рациональные 

функции, иррациональные, неявные алгебраические, трансцендентные. 

Понятие декартовой, полярной и параметрической системы координат на 

плоскости. Метод продолжения.  

Построение графиков основных элементарных функций: степенной, 

показательной, логарифмической, тригонометрических, обратных 

тригонометрических. 

Построение графиков элементарных функций в декартовой, полярной 

системах координат, в параметрических координатах 

1 1 

7 3 Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

Последовательность. Способы задания, некоторые приемы 

конструирования последовательностей. Понятие последовательности. 

Способы задания: аналитический, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, рекуррентный способ задания, числа 

Фибоначчи. Некоторые приемы конструирования последовательностей: 

непрерывные дроби, арифметические операции, числовые ряды, 

десятичные дроби.  

Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Теоремы о бесконечно малых последовательностях. 

Понятие предела последовательности. Сходящиеся и расходящиеся 

последовательности, примеры. Понятие бесконечно малой и бесконечно 

большой последовательности. Теоремы о бесконечно малых 

последовательностях. Понятие суммы числового ряда. Расходимость 

гармонического ряда 

1 1 

8 3 Теоремы о пределе последовательности. Число e. 

Единственность предела последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах, арифметические операции над пределами. Теорема о 

единственности предела. Теоремы о переходе к пределу в неравенствах. 

Теоремы о пределе суммы, произведения, частного. Сумма бесконечного 

числа членов убывающей геометрической прогрессии. Раскрытие 

неопределенностей.  

Понятие ограниченной последовательности. Теорема об ограниченности 

сходящейся последовательности, понятие монотонной 

последовательности. Теорема Вейерштрасса. Число e 

1 1 

9 3 Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 

Понятие подпоследовательности как сужение функции натурального 

аргумента. Примеры. Подпоследовательность как композиция функций. 

Теоремы о подпоследовательностях сходящейся последовательности. 

Лемма Больцано-Вейерштрасса. Метод Больцано.  

Понятие частичного предела последовательности. Теорема о частичных 

пределах сходящейся последовательности. Понятие верхнего и нижнего 

предела последовательности. Примеры. Необходимое и достаточное 

условие существования предела 

1 1 

10 3 Предел функции. Замечательные пределы. 1 1 
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Предельная точка и сходящиеся последовательности. Понятие 

проколотой окрестности. Определение предела функции в точке на языке 

окрестностей. Запись различных вариантов ( ) -определений. 

Нахождение  по .  Односторонние пределы. Предел функции на 

языке последовательностей. Понятие односторонних пределов функции в 

точке. Предел функции на языке окрестностей. Эквивалентность 

определения предела функции на языке окрестностей и 

последовательностей. Достаточное условие несуществования предела 

функции. Теоремы о пределе функции (о единственности предела, о 

промежуточной переменной). Замечательные пределы. Метод "от 

противного" Теоремы о пределе суммы, произведения и частного 

функций 

11 3 Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Определение непрерывности функции в точке и на множестве. 

Непрерывность двух элементарных функций. Теорема о непрерывности 

сложной функции. Теоремы об арифметических операциях над 

непрерывными функциями. Теоремы о непрерывности суммы, 

произведения и частного. Разрывные функции. Разрывы 1 и 2 рода.  

1 1 

12 3 Теоремы о непрерывных функциях.  

Теоремы Больцано-Коши. Метод Больцано. Логический анализ теоремы. 

Теоремы Вейерштрасса. Равномерная непрерывность функции на 

множестве. Теорема Кантора 

1 1 

13 4 Производная и дифференциал функции в точке.    

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной, 

различные формы записи (разностное отношение, приращения). Пример 

несуществования производной функции в точке (10 примеров). Пример 

вычисления по определению производной (10 примеров). 

Геометрический и механический смысл производной. 

Определение бесконечной производной. Пример. Определение 

односторонних производных функций в точке. Пример. Теорема о 

необходимом и достаточном условии существования конечной 

производной. Бесконечно малые функции. Определение 

дифференцируемой функции в точке. Критерий дифференцируемости. 

Геометрический смысл условия дифференцируемости, уравнения 

касательной к графику функции в данной точке. Непрерывность 

функции. Дифференциал функции в точке. Геометрический и 

механический смысл дифференциала. Дифференциал как источник 

приближенных вычислений. Понятие производной функции и операции 

дифференцирования. Пример непрерывной функции, не 

дифференцируемой ни в одной точке области определения. Теоремы о 

связи арифметических операций и дифференцирования, доказательство 

одной из теорем. Таблица производных. Согласование операции 

дифференцирования с операцией обращения функции. Теорема о 

нахождении производной обратной функции. Пример. Геометрическая 

иллюстрация основной формулы. Производные обратных 

тригонометрических функций. Цепное правило дифференцирования. 

Дифференцирование степенно-показательных и неявно заданных 

функций. Параметрическое дифференцирование. Индуктивное 

определение производных высших порядков, обозначение, бесконечно 

дифференцируемые функции, примеры. 

1 1 

14 4 Производные и дифференциалы высших порядков.   

Формулы производных высших порядков основных элементарных 

функций, нахождение коэффициентов многочлена. Доказательство 

формулы Лейбница. Индуктивное определение дифференциалов высших 

порядков. Формула для высших дифференциалов. Формула Лейбница в 

дифференциалах. Инвариантность формы дифференциала первого 

порядка, пример. Неинвариантность формы дифференциалов порядка 

выше первого. Пример. 

1 1 

15 4 Основные теоремы дифференциального исчисления.  1 1 
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Теоремы Ферма и Ролля. Геометрическая иллюстрация. Теорема 

Лагранжа. Геометрическая иллюстрация. Разрывы производной функции. 

Теорема Коши. Правило Лопиталя и его применение в анализе. 

Формулировка правила Лопиталя для различных ситуаций. Пример 

нахождения предела функции с использованием правила Лопиталя. 

Задачи, приводящие к формуле Тейлора. Задача о коэффициентах 

многочлена и задача об апроксимации функции многочленами. 

Доказательство формулы Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. 

Многочлен Тейлора. Остаточный член в форме Лагранжа. Построение 

многочлена Тейлора для элементарной функции. 

16 4 Исследование функций с помощью производных.  

Дифференциальная характеристика монотонности функции. 

Доказательство критерия монотонного неубывания (невозрастания) 

дифференцируемой функции. Строгая монотонность и 

дифференцируемость. Локальные и глобальные экстремумы функции. 

Критические точки. Три достаточных условия существования 

экстремума. Задача о наибольшем и наименьшем значении функции и 

глобальный экстремум. Связь его с локальным экстремумом. Схема 

исследования функции для нахождения глобального экстремума. 

Нахождение знака первой производной в критических интервалах. 

Нахождение глобальных экстремумов функции. Задача о равновесии 

линейного стержня. Неравенство Гельдера. Выпуклость и вогнутость 

функции. Дифференциальная характеристика выпуклости (вогнутости) 

функции. Теорема о дифференциальной характеристике выпуклости 

(вогнутости). Геометрическая характеристика выпуклости (вогнутости) 

функции. Промежутки выпуклости и вогнутости. Точки перегиба 

функции. Асимптоты функции. Схема исследования и построения 

графика функции. Определение и примеры горизонтальных, 

вертикальных и наклонных асимптот функции. Построение графиков 

элементарных функций. 

2 1 

17 5 Первообразная функция. Методы неопределенного интегрирования.  

Задачи, приводящие к понятию первообразной функции. Формула 

общего вида семейства первообразных функций. Первообразная функция 

и ее свойства. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

интегралов. Методы неопределенного интегрирования. Задача 

выражения первообразной в конечном виде. Построение метода 

интегрирования по частям как обращения операции дифференцирования 

произведения и то же самое для метода замены переменной. 

Интегрирование рациональных функций. Простейшие дроби. Метод 

вычеркивания и неопределенных коэффициентов. Алгоритм 

интегрирования рациональной дроби. Интегрирование дроби третьего 

типа. Методы нахождения неопределенных коэффициентов на примерах. 

Метод Остроградского. Интегрирование иррациональных функций. 

Выражение первообразной для рациональных функций в конечном виде. 

Метод рационализации подинтегрального выражения, примеры. Дробно-

линейная иррациональность, подстановки Эйлера на примерах. 

Интегрирование дифференциального бинома. Теорема Чебышева. 

Интегрирование некоторых трансцендентных функций. 

2 1 

18 5 Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Свойства 

разбиений отрезка. Интегральные суммы. Определенный интеграл 

Римана. Определение интеграла на языке ( )  и направленного 

множества разбиений отрезка. Функция Дирихле. Теорема об 

ограниченности интегрируемой по Риману функции. Теорема 

существования интеграла. Классы интегрируемых по Риману функций. 

Доказательство существования одного из классов интегрируемых по 

Риману функций. Колебание функции на множестве и теорема 

существования интеграла. Суммы Дарбу и их свойства. Нижний и 

верхний интегралы Дарбу. Эквивалентное определение интеграла 

1 1 
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Римана. Свойства суммы Дарбу. Свойства определенного интеграла. 

Теорема о среднем для интеграла. Формулировка всех свойств. Интеграл 

с переменным верхним пределом. Основная теорема интегрального 

исчисления. Формула Ньютона-Лейбница. Методы определенного 

интегрирования.  

19 5 Применение интеграла Римана к вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода.  

Квадрируемость фигуры и ее площадь. Площадь криволинейной 

Площадь в декартовых, полярных и параметрических координатах. 

Кубируемость тела и его объем. Теорема существования объема. 

Примеры кубируемых тел. Объем прямого цилиндра. Объем тела 

вращения. Формула объема по квадрируемым сечениям. Спрямляемость 

дуги и ее длина. Длина кривой в декартовых, полярных и 

параметрических координатах. Площадь поверхности вращения в 

декартовых и параметрических координатах. Формула в 

параметрических координатах. Статические моменты и центр тяжести 

кривой и плоской фигуры. Первая и вторая теоремы Гульдина. Формулы 

для нахождения центров тяжести кривой. Общая схема применения 

определенного интеграла. Несобственные интегралы I и II рода. 

Признаки сходимости. Определение и примеры, сходимость и 

расходимость интегралов от неограниченных функций и по 

неограниченному промежутку.  

2 1 

2 семестр 

20 6 Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха.  

Метрические пространства. Понятие метрического пространства. 

Примеры [ ] 2( n

a bC lR  и др.). Окрестности точки в метрическом 

пространстве. Сходимость в метрических пространствах. Полные 

метрические пространства. Пространство 
n

R  Типы множеств в 
n

R  

(открытые и замкнутые множества). Предел последовательности точек в 
n

R  Компактные метрические пространства. Компакты в 
n

R  Основные 

свойства непрерывных отображений компактов. Теорема Банаха о 

сжимающем операторе. Приложения. 

1 2 

21 6 Предел функции нескольких переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте.  

Понятие функции нескольких переменных. Геометрическая 

интерпретация функции двух переменных. Предел функции в точке по 

множеству. Кратные и повторные пределы функции в точке и связь 

между ними. Непрерывность функции в точке (в области). Свойства 

непрерывных функций в замкнутых ограниченных областях. 

1 2 

22 6 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

Частные производные и производные по направлениям. Производная 

Гато. Градиент функции. Дифференцируемость и дифференциал. 

Необходимые условия дифференцируемости в точке. Достаточные 

условия дифференцируемости. Касательная плоскость. Геометрический 

смысл дифференциала функции двух переменных. Частные производные 

и дифференциалы высших порядков. Частные производные высших 

порядков и условия их независимости от порядка дифференцирования. 

Формула Тейлора для функции двух переменных. Неявные функции. 

Существование и дифференцируемость неявной функции. Максимумы и 

минимумы функции многих переменных. Необходимые условия 

экстремума. Матрица Гессе. Достаточные условия экстремума для 

функции двух переменных. Нахождение наибольших и наименьших 

значений. Условные экстремумы. Функция и множители Лагранжа. 

2 2 

23 6 Интегральное исчисление функций нескольких переменных.  

Интегральное исчисление для функций многих переменных. Задачи, 

приводящие к понятию двойного интеграла. Понятие двойного интеграла 

по области. Существование двойного интеграла по квадрируемой 

2 2 
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области (критерий интегрируемости). Интегрируемость непрерывной 

функции. Основные свойства двойного интеграла. Повторные интегралы. 

Вычисление двойного повторным интегрированием. Замена переменных 

в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. 

Некоторые применения кратных интегралов. Вычисление объема тела. 

Проблема измерения площади поверхности. Вычисление площадей 

гладких поверхностей. Приложения к физике. Криволинейные 

интегралы. Криволинейный интеграл первого рода, его существование, 

свойства и вычисление. Криволинейные интеграл второго рода, его 

существование, свойства и вычисление. Формула Грина и некоторые ее 

применения: а) вычисление площади плоской фигуры; б) условия 

независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. 

Некоторые механические приложения криволинейных интегралов. 

24 7 Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости.  

Ряды. Числовые ряды. Верхний и нижний пределы. Числовой ряд и его 

частичные суммы. Сходящиеся ряды. Геометрическая прогрессия. 

Остаток сходящегося ряда. Арифметические операции над рядами. 

Необходимое условие сходимости. Гармонический ряд. Критерий 

сходимости ряда. Ряды с положительными членами. а) Критерий 

сходимости. Некоторые признаки сходимости и расходимости: признак 

сравнения, признаки Даламбера и Коши–Раабе, интегральный признак. 

Переместительное свойство сходящегося ряда. б) Знакочередующиеся 

ряды. Теорема Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Теорема Римана. Переместительное свойство абсолютно сходящихся 

рядов. Функциональные ряды. Функциональная последовательность и 

функциональный ряд. Множество точек сходимости ряда. Понятие 

равномерной и неравномерной сходимости ряда на множестве. 

Некоторые признаки равномерной сходимости. Свойства равномерно 

сходящихся рядов: а) непрерывность суммы ряда, составленного из 

непрерывных функций на отрезке; б) почленное интегрирование и 

дифференцирование функциональных рядов; в) почленный переход к 

пределу. 

1 2 

25 7 Степенные ряды. Разложение основных элементарных функций.  

Степенные ряды. Лемма Абеля. Радиус и область сходимости степенного 

ряда. Формула Коши–Адамара. Единственность разложения ряда 

Тейлора. Достаточное условие. Разложение основных элементарных 

функций: 
xe  sin x  cos x  ln(1 )x  (1 )mx . 

1 2 

26 7 Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение элементарных 

функций.  

Тригонометрические ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Лемма 

Римана. Достаточные условия разложимости. Разложение четных и 

нечетных функций в ряд Фурье. Разложение на произвольном 

промежутке. Случай непериодических функций. Ряд Фурье в 

комплексной форме. 

1 2 

27 8 Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных 

производных). Классификация решений. Теоремы существования и 

единственности.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения: порядок, общий вид. 

Общее и частные решения. Начальные и граничные условия. Постановка 

задачи Коши. Теоремы Пеано и Пикара. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям (2). Интегральные кривые. Поля 

направлений и изоклины. Геометрическая интерпретация задачи Коши 

для уравнений 1 и 2 порядков.  

1 2 

28 8 Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков.  

Уравнения с разделяющимися переменными (частные случаи, алгоритм 

интегрирования). Однородные уравнения (и приводящиеся к ним). Метод 

замены переменной. Линейные уравнения 1-го порядка. Общий вид 

решения однородного и неоднородного уравнения. Метод Лагранжа 

2 2 
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вариации произвольной постоянной. Геометрическое свойство 

интегральных кривых. Уравнение Бернулли. Метод подстановки и метод 

замены переменной. Уравнения в полных дифференциалах. Необходимое 

и достаточное условие (теорема). Общее решение. Единственность 

решения задачи Коши. Интегрирующий множитель (общая теория и 

частные случаи). Множитель для однородных и линейных уравнений. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши и теорема 

Пикара. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

29 8 Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

Линейные уравнения n -го порядка. Единственность решения задачи 

Коши. Линейный дифференциальный оператор и его свойства. Линейная 

зависимость и независимость решений. Определитель Вронского. 

Критерий и контрпример. Формула Остроградского–Лиувилля. 

Фундаментальная система решений. Теорема существования. Общее 

решение для однородного линейного уравнения n -го порядка. 

Построение фундаментальной системы для уравнения 2-го порядка. 

Общее решение неоднородного линейного уравнения n -го порядка. 

Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. Линейные 

уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Характеристическое уравнение. Три формулы общего решения 

однородного уравнения. Общее решение для различных видов правой 

части неоднородного линейного уравнения 2-го порядка. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

2 2 

 Всего: 36  

 

7. Лабораторный практикум - отсутствует 

 8. Практические занятия (семинары) 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоёмкость 

(ауд. час.) (сем.) 

1 семестр 

1 1 "Наивное" и аксиоматическое построение теории 

множеств. Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод математической 

индукции. 

Задание множеств. Реализация операций над 

множествами. Применение аксиом сложения, 

умножения, порядка, связи, аксиома непрерывности 

Дедекинда. Теоремы существования разности и 

частного, основные следствия из аксиом. Метод 

математической индукции 

1 1 

2 1 Модуль действительного числа Системы счисления. 

Классы действительных чисел. 

Реализация операций над числами с модулями. 

Применение теоремы Архимеда и следствий из нее. 

Выполнение операций с действительными числами в 

различных системах счисления. Операции с 

рациональными, алгебраическими и трансцендентными 

числами. Бином Ньютона и неравенство Бернулли 

1 1 

3 1 Числовая прямая. Несобственные точки  и , 

оперирование с бесконечностями. Классификация 

промежутков на числовой прямой. 

Реализация операций с отрезками на заданной прямой. 

Построение отрезка, соизмеримого с данным. 

Установление взаимнооднозначного соответствия между 

R  и точками l . Классификация промежутков на 

числовой прямой. Применение теоремы Кантора. 

2 1 

4 1 Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и 

нижняя границы (грани) множества. 

2 1 
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Применение понятия точки и окрестности точки на 

прямой к решению задач. Реализация операций с 

множествами с точки зрения граней множеств. Теорема 

существования корня 

5 2 Функции и их свойства. 

Использование различных способов задания функций 

(аналитический, табличный, графический, словесный). 

Ассоциативный закон композиции. Примеры обратных 

функций. 

2 1 

6 2 Классификация элементарных функций. Декартова, 

полярная и параметрическая системы координат на 

плоскости. 

Рассмотрение элементарных функций и их типов 

(монотонные, периодические, ограниченные, четные, 

нечетные). Классификация элементарных функций: 

многочлены, рациональные функции, иррациональные, 

неявные алгебраические, трансцендентные. Построение 

графиков основных элементарных функций: степенной, 

показательной, логарифмической, тригонометрических, 

обратных тригонометрических. Реализация построений 

графиков элементарных функций в декартовой, 

полярной системах координат, в параметрических 

координатах 

2 1 

7 3 Последовательность, способы задания. Предел 

последовательности. 

Применение различных способов задания числовых 

последовательностей: аналитический, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, рекуррентный 

способ задания, числа Фибоначчи. Некоторые приемы 

конструирования последовательностей: непрерывные 

дроби, арифметические операции, числовые ряды, 

десятичные дроби. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности. Сходящиеся и 

расходящиеся последовательности. Теоремы о 

бесконечно малых последовательностях.  

2 1 

8 3 Теоремы о пределе последовательности. Число e. 

Единственность предела последовательности. Переход к 

пределу в неравенствах, арифметические операции над 

пределами. Теоремы о пределе суммы, произведения, 

частного. Сумма бесконечного числа членов убывающей 

геометрической прогрессии. Раскрытие 

неопределенностей. Теорема Вейерштрасса. Число e 

2 1 

9 3 Подпоследовательность. Частичные пределы 

последовательности. 

Рассмотрение подпоследовательности как композиция 

функций. Теоремы о подпоследовательностях 

сходящейся последовательности. Лемма Больцано-

Вейерштрасса. Метод Больцано. Теорема о частичных 

пределах сходящейся последовательности. Рассмотрение 

понятий верхнего и нижнего предела 

последовательности. Необходимое и достаточное 

условие существования предела 

2 1 

10 3 Предел функции. Замечательные пределы. 

Предельная точка и сходящиеся последовательности. 

Нахождение предела числовой последовательности с 

применением -  языка. Рассмотрение предела 

функции на языке последовательностей. Понятие 

односторонних пределов функции в точке. Предел 

функции на языке окрестностей. Достаточное условие 

2 1 
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несуществования предела функции. Рассмотрение 

замечательных пределов. Применение теорем о пределе 

суммы, произведения и частного функций 

11 3 Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Непрерывность двух элементарных функций. 

Применение теорема  непрерывности сложной функции, 

об арифметических операциях над непрерывными 

функциями, непрерывности суммы, произведения и 

частного.  

2 1 

12 3 Теоремы о непрерывных функциях.  

Использование метода Больцано при решении задач. 

Применение теоремы Вейерштрасса и Кантора при 

исследовании непрерывных функций. 

2 1 

13 4 Производная и дифференциал функции в точке.    

Рассмотрение понятия дифференцируемой функции в 

точке и уравнения касательной к графику функции в 

данной точке. Рассмотрение механического смысла 

дифференциала и его реализация в приближенных 

вычислениях. Решение математических задач на понятие 

производной функции и операций дифференцирования в 

сочетании с оперированием производными основных 

элементарных функций. Согласование операции 

дифференцирования с операцией обращения функции. 

Применение цепного правила дифференцирования.  

2 1 

14 4 Производные и дифференциалы высших порядков.   

Нахождение производных высших порядков основных 

элементарных функций и коэффициентов многочлена. 

Рассмотрение инвариантностей формы дифференциала 

первого и выше порядков. 

2 1 

15 4 Основные теоремы дифференциального исчисления.  

Применение теорем Ферма, Ролля, Лагранжа и Коши, а 

также правила Лопиталя при решении задач 

дифференциального исчисления. Задачи, приводящие к 

формуле Тейлора. Задача о коэффициентах многочлена и 

задача об апроксимации функции многочленами.. 

Построение многочлена Тейлора для элементарных 

функций. 

2 1 

16 4 Исследование функций с помощью производных.  

Рассмотрение критериев монотонного неубывания 

(невозрастания) дифференцируемой функции при 

изучении функций, локальных и глобальны 

экстремумов, критических точек. Задача о наибольшем и 

наименьшем значении функции и глобальный 

экстремум. Рассмотрение схемы исследования функции 

для нахождения глобального экстремума. Нахождение 

знака первой производной в критических интервалах. 

Нахождение глобальных экстремумов функции. 

Рассмотрение выпуклости и вогнутости функции. 

Дифференциальная характеристика выпуклости 

(вогнутости) функции. Нахождение промежутков 

выпуклости и вогнутости, точек перегиба функции. 

Асимптоты функции. Определение и примеры 

горизонтальных, вертикальных и наклонных асимптот 

функции. Построение графиков элементарных функций. 

4 1 

17 5 Первообразная функция. Методы неопределенного 

интегрирования.  

Рассмотрение понятий и свойств первообразной 

функции и неопределенного интеграла применительно к 

элементарным функциям. Реализация различных 

методов неопределенного интегрирования. Построение 

4 1 
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методов интегрирования по частям и замены 

переменной как обращения операции 

дифференцирования произведения и частного. 

Реализация алгоритма интегрирования рациональной 

дроби. Интегрирование иррациональных, дробно-

линейных и трансцендентных функций.  

18 5 Интеграл Римана. Основная теорема интегрального 

исчисления.  

Рассмотрение определенного интеграла Римана и 

классов интегрируемых по Риману функций. Суммы 

Дарбу и их свойства. Нижний и верхний интегралы 

Дарбу. Свойства суммы Дарбу. Применение свойств 

определенного интеграла при решении задач. 

Использование основной теоремы интегрального 

исчисления и формула Ньютона-Лейбница при решении 

задач.  

2 1 

19 5 Применение интеграла Римана к вычислению длин 

дуг, площадей и объемов. Несобственные интегралы 

1 и 2 рода.  

Нахождение площади криволинейной трапеции в 

декартовых, полярных и параметрических координатах. 

Нахождение объемов прямого цилиндра и тела 

вращения. Определение объема по квадрируемым 

сечениям. Нахождение длины кривой в декартовых, 

полярных и параметрических координатах. Определение 

площади поверхности вращения в декартовых и 

параметрических координатах. Рассмотрение общей 

схема применения определенного интеграла. 

Определение и примеры, сходимость и расходимость 

интегралов от неограниченных функций и по 

неограниченному промежутку.  

4 1 

2 семестр 

20 6 Топология метрических пространств. Компакты и 

непрерывные отображения. Теорема Банаха.  

Рассмотрение примеров метрических пространств, 

окрестности точки в метрическом пространстве и 

сходимости в метрических пространствах. Рассмотрение 

открытых и замкнутых множеств, а также компактных 

метрических пространств. Основные свойства 

непрерывных отображений компактов. Приложения 

теоремы Банаха о сжимающем операторе. 

2 2 

21 6 Предел функции нескольких переменных. Свойства 

функций непрерывных на компакте.  

Нахождение пределов функций нескольких переменных 

в точке по множеству. Нахождение кратных и повторных 

пределов функций в точке и связей между ними. 

Свойства непрерывных функций в замкнутых 

ограниченных областях. 

2 2 

22 6 Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных.  

Нахождение частных производных нескольких 

переменных, производных по направлениям и 

дифференциалов высших порядков. Определение 

градиента функции нескольких переменных. 

Применение формулы Тейлора для функции двух 

переменных. Нахождение максимумов и минимумов 

функций многих переменных. Нахождение наибольших 

и наименьших значений функций многих переменных.  

2 2 

23 6 Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных.  

2 2 
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Интегральное исчисление для функций многих 

переменных. Вычисление двойного повторным 

интегрированием. Замена переменных в двойном 

интеграле. Вычисление объема тела. Вычисление 

площадей гладких поверхностей. Нахождение 

криволинейных интегралов первого и второго рода. 

Использование формула Грины применительно к:  

а) вычислению площади плоской фигуры; б) условию 

независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования.  

24 7 Числовые и функциональные ряды. Признаки 

сходимости.  

Нахождение верхнего и нижнего пределов числового 

ряда. Арифметические операции над рядами. Изучение 

различных условий сходимости числовых радов. Ряды с 

положительными членами. а) Критерий сходимости. 

Некоторые признаки сходимости и расходимости: 

признак сравнения, признаки Даламбера и Коши–Раабе, 

интегральный признак. Переместительное свойство 

сходящегося ряда. б) Знакочередующиеся ряды. Теорема 

Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Функциональная последовательность и 

функциональный ряд. Понятие равномерной и 

неравномерной сходимости ряда на множестве. 

Изучение свойств равномерно сходящихся рядов: а) 

непрерывность суммы ряда, составленного из 

непрерывных функций на отрезке; б) почленное 

интегрирование и дифференцирование функциональных 

рядов; в) почленный переход к пределу. 

2 2 

25 7 Степенные ряды. Разложение основных 

элементарных функций.  

Рассмотрение степенных рядов. Определение радиуса и 

область сходимости степенного ряда. Разложение ряда 

Тейлора. Разложение основных элементарных функций: 
xe  sin x  cos x  ln(1 )x  (1 )mx . 

2 2 

26 7 Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение 

элементарных функций.  

Тригонометрические ряды Фурье. Разложение четных и 

нечетных функций в ряд Фурье. Разложение на 

произвольном промежутке. Рассмотрение ряда Фурье в 

комплексной форме. 

2 2 

27 8 Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в 

частных производных). Классификация решений. 

Теоремы существования и единственности.  

Нахождение общего и частного решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Рассмотрение задачи 

Коши. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям Интегральные кривые. Рассмотрение 

геометрической интерпретации задачи Коши для 

дифференциальных уравнений 1 и 2 порядков.  

2 2 

28 8 Методы интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

Рассмотрение различных алгоритмов интегрирования 

дифференциальных уравнений. Решение однородных 

дифференциальных уравнений. Методы замены 

переменной. Решение линейных уравнений 1-го 

порядка. Общий вид решения однородного и 

неоднородного уравнения. Решение уравнений 

4 2 



 21 

Бернулли. Применение методов подстановки и замены 

переменной. Решение уравнений в полных 

дифференциалах. Решение дифференциальных 

уравнений высших порядков. Уравнения, допускающие 

понижение порядка. 

29 8 Теория линейных дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков.  

Решение линейных уравнений n -го порядка. Линейная 

зависимость и независимость решений. Определитель 

Вронского. Общее решение для однородного линейного 

уравнения n -го порядка. Построение фундаментальной 

системы для уравнения 2-го порядка. Общее решение 

неоднородного линейного уравнения n -го порядка. 

Применение метода Лагранжа вариации произвольных 

постоянных. Линейные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. Применением формул 

общего решения однородного уравнения. Общее 

решение для различных видов правой части 

неоднородного линейного уравнения 2-го порядка.  

2 2 

 Всего: 64  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 семестр 

1 "Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. 

Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод 

математической индукции. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка мини-доклада 
2 

2 

2 Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 
2 

2 

3 Числовая прямая. Несобственные 

точки  и , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на 

числовой прямой. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка мини-доклада 
2 

2 

4 Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя границы 

(грани) множества. 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

 

2 

2 

5 Функции и их свойства. Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

6 Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметрическая системы координат 

на плоскости. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

7 Последовательность, способы 

задания. Предел последовательности. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

8 Теоремы о пределе 

последовательности. Число e. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

9 Подпоследовательность. Частичные 

пределы последовательности. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

10 Предел функции. Замечательные 

пределы. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 
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11 Непрерывность функции в точке и на 

множестве. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

12 Теоремы о непрерывных функциях.  

 
Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

13 Производная и дифференциал 

функции в точке.    
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

14 Производные и дифференциалы 

высших порядков.   
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

15 Основные теоремы 

дифференциального исчисления.  
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

16 Исследование функций с помощью 

производных. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 
2 

2 

17 Первообразная функция. Методы 

неопределенного интегрирования.  
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

18 Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления.  
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 
2 

2 

19 Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 

и 2 рода. 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

2 семестр 

20 Топология метрических пространств. 

Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

21 Предел функции нескольких 

переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

4 

2 

2 

22 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

23 Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

24 Числовые и функциональные ряды. 

Признаки сходимости.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

4 

2 

2 

25 Степенные ряды. Разложение 

основных элементарных функций.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

26 Ряды Фурье. Интеграл и ядро 

Дирихле. Разложение элементарных 

функций.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

27 Дифференциальные уравнения 

(обыкновенные и в частных 

производных). Классификация 

решений. Теоремы существования и 

единственности.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

 

4 

2 

2 

28 Методы интегрирования 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков.  

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

29 Теория линейных дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков.  

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

 Всего: 80 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – отсутствуют. 
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9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Функции одной переменной. Определение и способы задания функции. Элементарные функции и 

их графики. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Основные теоремы о 

пределах и их применение. 

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Понятие производной и ее 

механический и геометрический смысл. Правила дифференцирования функций и производные 

элементарных функций. Возрастание и убывание функции. Максимум и минимум. Выпуклость функции. 

Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции и построение графика. 

3. Интегральное исчисление функций одной переменной. Первообразная функции и 

неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных 

функций. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 

4. Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определенного интеграла. 

5. Ряды. Числовые ряды. Сходимость числового ряда. Функциональные ряды. Степенные ряды. 

Разложение функций в степенные ряды. Тригонометрические ряды. 

6. Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными, однородные дифференциальные уравнения, Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

7. Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции. Частные производные. 

Градиент. Полный дифференциал. 

8. Математические модели и методы в решении социологических задач. 

9. Математические основы некоторых социологических задач и способов их решения. 

10. Формирование элементов реалистического отношения обучаемых к математике и её 

использованию в познавательной деятельности социологических проблем. 

11. Уровневая дифференциация при осуществлении культуросообразного обучения математике и ее 

применениям (на примере формирования некоторых личностных качеств обучаемых при изучении 

отдельных тем социологических математики). 

12. Математика природных объектов. Математика в живописи и архитектуре. 

13. Формирование способности учащихся основной школы создавать собственные образовательные 

продукты при обучении социологии (формирование опыта творческой математической деятельности при 

решении некоторых социологических задач). 

14. Развитие понятия производной: от Ньютона и Лейбница до современных моделей производной. 

Применение производной в социологии. 

15. Интегральное исчисление в его историческом развитии и в применении к решению задач 

социологии. 

16. Логическая и содержательно-смысловая структура учебного материала.  

17. Роль и специфика учебного математического материала (структура, наполнение, описание групп 

учебных элементов и др.) в условиях личностно ориентированного и мировоззренчески направленного 

обучения математике в вузе.  

18. Фрактальные структуры в природе и законах функционирования общественных институтов. 

19. Применение золотой пропорции для описания различных объектов живой и неживой природы.   

20. Создание электронного проекта на русском языке по применению математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

21. Создание электронной презентации на русском языке по применению математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

22. Применение численных методов к исследованию числовых последовательностей. 

23. Применение численных методов к решению алгебраических уравнений. 

24. Применение численных методов к нахождению значения определенного интеграла. 

25. Применение численных методов к решению дифференциальных уравнений первого порядка. 

26. Проведение сравнительного обзора документации по математическим понятиям и процессам. 

27. Создание статического или динамического веб-узла по математической тематике. 

28. Участие в российских и зарубежных вики-проектов по математическим наукам. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Шифр компетенции Формулировка 

Общепрофессиональная компетенция: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

 

Характеризует 

естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Характеризует основные способы 

математической обработки 

информации. 

 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной профессии 

или специальности. 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает соответствие 

между естественнонаучными и 

математическими понятиями, 

теориями и фактами и 

жизненными ситуациями. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Использует основные 

математические компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 
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Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Самостоятельно обосновывает 

выбор программного 

обеспечения с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное применение 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Обладает опытом применения 

основных математических 

компьютерных инструментов  

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, доказательство 

в частных и общем случаях. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- осознает роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни 

общества; 

Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни 

общества. 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных 

проблемам современного 

образования. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- характеризует основные принципы 

деятельностного подхода; 

Называет и описывает основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  
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вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- характеризует основные виды и 

приемы педагогических технологий; 

Называет и описывает основные 

виды и приемы педагогических 

технологий; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

Перечисляет и характеризует 

этапы организации 

образовательного процесса. 

Выполняет различные задачи по 

организации образовательного 

процесса; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Умеет: 

- определять задачи взаимодействия 

и подбирать способы их решения; 

- подбирать и использовать способы 

организации взаимодействия с 

учетом особенностей участников 

образовательного процесса; 

- разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых), и 

организует их решение в 

индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся. 

 

Выделяет задачи 

взаимодействия и способы их 

решения в конкретной 

педагогической ситуации. 

 

 

При выборе методов и форм 

организации учебных занятий 

учитывает уровень 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет: 

- основами разработки различных 

видов учебных задач; 

- навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного 

процесса. 

 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач. 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 

задач. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять управление учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- видоизменять и интегрировать 

учебные задачи в соответствии с 

потребностями участниками 

образовательного процесса 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного 

процесса. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 
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Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет: 

- опытом самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога; 

Предлагает собственные 

варианты организации диалога 

в процессе обучения. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- основами использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Осуществляет процесс 

использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 2 

из п. 13, 

Решение практических задач 

1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной теме 

(1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной теме 

(23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и экзамену 

1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Специальные компетенции: отсутствуют 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Экзамен 

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не более 10 баллов 

за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 задач; 

каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, набравшие 30 и более баллов.   

     Оценка за экзамен по желанию студента может быть выставлена по результатам работы в семестре в соответствии с 

набранными баллами.       

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Ответы на оба вопроса билета полные и правильные, изложение материала построено 

математически грамотно, в определенной логической последовательности. Задача 

решена верно, со всеми необходимыми выкладками. Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. По итогам работы в семестре по балльно-рейтинговой 

системе имеет более 51 балла. 

«хорошо» Ответы на оба вопроса билета правильные, но могут быть недочеты, несущественные 

замечания, задача решена верно, даны правильные ответы на большую часть 

дополнительных вопросов. Допускаются незначительные неточности в ответах, которые 

не искажают суть вопросов. По итогам работы в семестре имеет от 41 до 50 баллов. 

«удовлетворительно» Даны неполные ответы на вопросы билета, есть несущественные ошибки в решении 

задачи, на часть дополнительных вопросов даны правильные ответы. По итогам работы 

в семестре имеет примерно от 31 до 40 баллов. 

«неудовлетворительно» Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные ошибки при 

ответах, задача не решена или решена неверно.  

Зачет 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 
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уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не более 10 баллов 

за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 задач; 

каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент продемонстрировал систематическую работу на практических занятиях, при 

выполнении домашних заданий; активно участвовал в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп; показал хороший уровень ответов при решении задачи на доске, 

успешно выполнил контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил реферат 

или проектную работу (оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов проектной 

работы;  

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной причине, 

работавший на практических занятиях нерегулярно, но при этом выполнил контрольные 

работы, реферат или проектную работу удовлетворительно (оценка - «зачет»), 

отрабатывал пропущенные практические занятия, показал: 

 сформированность представлений об основных информационных понятиях и 

методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения информационных методов в 

лингвистической деятельности; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса. 

«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент не выполнил программу практических занятий по курсу, не справился с 

контрольными работами, не выполнил реферат или проектную работу. При этом 

отрабатывая пропущенные практические занятия, показал: 

 отсутствие общего представления об информационных понятиях и методах; 

 неумение решать задачи по основным разделам курса; 

 неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления. т. 1, 2,3. - М.: Наука, 

2010.  

2. Л.Д. Кудрявцев. Курс математического анализа. Т.1,2, - М.: Физматлит, 2007.  

3. Г.М. Фихтенгольц. Основы математического анализа. т. 1, 2. -  М.: Физматлит, 2010. 

4. К.А. Бохан. Курс математического анализа. Ч.1-2,.- М.: Физматлит, 2006 

5. Б.П. Демидович. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов. М., Астрель, 

2008. - 495 с.  

6. И.М. Уваренков, М.З. Маллер. Курс математического анализа. Т.1,2.- Физматлит, 2007.  

7. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. – М: Издательство «Юнити-дана», 2010. – 

479 с. 

8. П.И.Шмелев. Теория рядов. М., Наука, 1978.  

9. Н.С.Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисление. Т. 1. 2005.  

б) дополнительная литература 

1. В.А. Зорич. Математический анализ. Ч.1-2, М.: Изд-во МГУ, 2009. 

2. Г.Е. Шилов. Математический анализ. Функции одного переменного.Ч.1.М.: Наука, 1969. 

3. Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Кутасов и др. Сборник задач по математическому анализу. М., Наука, 1984.  

4. Г. Ю. Буракова, А.Ф. Соловьев, Е.И.Смирнов. Дидактический модуль по мат. анализу:  теория  и 

практика, Ярославль, 2002. 

5. Г.Е. Шилов, Б.Л.Гуревич. Интеграл, мера и производная. Общая теория. М., Наука, 1967.  
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6. Н.М. Матвеев. Дифференциальные уравнения. М.: Наука, 2006. 

7. А.А. Давыдов, П.П. Коровкин, В.Н. Никольский. Сборник задач по  математическому анализу. 

М., Просвещение, 1973 

8. Богун, В.В. Использование информационной динамической системы мониторинга дистанционных 

учебных проектов в обучении математике [Текст]: учеб. пособие. – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 

2010. – 136 с. 

9. Богун, В.В. Дистанционные динамические расчетные проекты по исследованию функций 

вещественного переменного [Текст]: учеб. пособие. – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2014. – 143 

с.  

в) программное обеспечение 

a) операционная система Windows; 

b) пакеты офисных программ Microsoft Office и OpenOffice.org; 

c) диспетчер архивов 7-zip. 

d) интернет-браузеры Internet Explorer, Opera, Mozilla. 

 

 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная библиотека 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2. http://www.bogun.yaroslavl.ru/index.php?raz=sdob // Дистанционная система динамических расчетных 

проектов Богуна В.В.   

3. http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

4. http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ // Электронный ресурс: Учебники по высшей 

математике. 

5. http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены книги, видео-

лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни ученых. 

6. http://alexlarin.narod.ru/kvm.html. Ларин, А.А. Курс высшей математики: в 4 ч. [электронный ресурс]  

7. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию). 

 

 13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых знаний, умений и 

навыков формированию профессиональной компетентности. Используются аксиоматический, субъект-

субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и компетентностный подходы, а также принципы 

наглядного моделирования, фундирования и объектно-ориентированного подхода. 

На практических занятиях рекомендуется использовать такие формы работы, как решение 

студентом задачи у доски с подробным объяснением, подробное изложение решения задачи в письменной 

форме, устный ответ. Самостоятельная работа студентов включает решение практических задач по каждой 

теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий и расчетных проектов, а также самостоятельное 

изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее 

предполагает оформление реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения 

лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Характерной особенностью данного курса является его профессиональная направленность. Важные 

понятия математики подкрепляются их приложениями в лингвистике, что дает возможность будущим 

специалистам расширить арсенал методов исследования математическими методами обработки 

информации, более взвешенно принимать решения и организовывать свою деятельность более эффективно.  

Задания для решения практических задач 

Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в изучении современных математических 

методов, необходимых для решения профессиональных задач, и формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания 

1. Функции и их свойства. Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости [5]: Глава 1. Упражнения 11-160. 

2. Последовательность, способы задания. Предел последовательности. Предел функции. Замечательные 

пределы [5]: Глава 1. Упражнения 166-270.  

3. Непрерывность функции в точке и на множестве. Теоремы о непрерывных функциях [5]: Глава 1. 

Упражнения 304-340. 

4. Производная и дифференциал функции в точке. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.bogun.yaroslavl.ru/index.php?raz=sdob
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://alexlarin.narod.ru/kvm.html
http://window.edu.ru/
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Производные высших порядков [5]: Глава 2. Упражнения 368-619. 

5. Производные и дифференциалы высших порядков [5]: Глава 2. Упражнения 667-755. 

6. Исследование функций с помощью производных [5]: Глава 2. Упражнения 811-992.  

7. Первообразная функция. Методы неопределенного интегрирования. [5]: Глава 4. Упражнения 1031-

1500. 

8. Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления. Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода. [5]: Глава 5. 

Упражнения 1521-1713. 

9. Предел функции нескольких переменных. Свойства функций непрерывных на компакте. [5]: Глава 6. 

Упражнения 1797-1847. 

10. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. [5]: Глава 6. Упражнения 1856-2033. 

11. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. [5]: Глава 7. Упражнения 2113-2395. 

12. Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости. [5]: Глава 8. Упражнения 2401-2586. 

13. Степенные ряды. Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение элементарных функций. [5]: 

Глава 8. Упражнения 2587-2703. 

14. Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных производных). Классификация решений. 

Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго порядков. [5]: Глава 9. Упражнения  

2900-3102. 

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

Реферат (проектная работа) 

Реферат выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность более углубленно и 

творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической работы и академического 

письма. Проектная работа может быть выполнена вместо реферата или по желанию студента в дополнении 

к нему. Работа над проектом предполагает проведение сбора данных экспериментальных исследований 

студентами при изучении текстов и обработка полученных данных с помощью применения математических 

методов с последующей содержательной интерпретацией результатов. Студентам предлагаются темы 

рефератов и проектных работ, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет тем, 

предложенных самими студентами. Выполнение этой работы является свидетельством самостоятельной 

работы студентов в изучении математических методов решения профессиональных задач и наряду с 

другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) работы; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; деланы грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В противном 

случае за работу ставится «незачет». 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра и в конце с целью диагностики уровня 

освоения студентами программы курса математики и возможной корректировки учебного процесса. Работа 

рассчитана на один академический час. Выдается от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в 

группе). Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса 

математики и наряду с другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на 

итоговом зачете или допуском к экзамену. 

 

Примерные варианты контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 

1 вариант 
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1. Решить неравенство 0
3x2

4x
loglog

2

1

3

1 . 

2. Найти значение выражения, воспользовавшись вторым замечательным пределом 
2x

2

2

x 5x3x

4x2x
lim  

 

3. Найти производные функций: 
tcos1

tsin
y ,

x2 ex1y .
 

4. Необходимо осуществить исследование функций и построить графики функций: 
21

x

xsin
xy  и 

xlnxcosxy3 .  

2. Необходимо вычислить определенные интегралы: 

1) 

2

1
2

tgx

dx
xcos

e
 2) 

2

0

x2 dxex1  

Контрольная работа № 2 

1 вариант 

1. Найти дифференциалы первого и второго порядков от следующих функций: 
22 yxu  

2. Исследовать на экстремум функцию 

y3x2yxyxz 22
 

3. Вычислить двойной интеграл, перейдя к полярным координатам 

D

22 dxdy)yxln( б 

если D – кольцо между окружностями 
222 eyx  и  

422 eyx .  

4. Используя разложения основных элементарных функций, найти следующий предел 

3

x

0x x

1xxxsine
lim  и 

4

2

x

0x x

excos

2

lim  

4. Решить дифференциальные уравнения: 

1. .
2

3
)1(y,x2x

2x

y
y 2

                                               

2. 1)0(y,0)0(y,ey16y8y 'x4'''
 

Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за решение задач 

варианта – 10. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за 

решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и менее 

баллов за решение задач варианта. 

Дистанционные динамические расчетные проекты 

Разработанная Богуном В.В. и активно внедряемая в образовательный процесс обучения математике 

студентов вузов дистанционная система динамических расчетных проектов позволяет организовать 

полноценную самостоятельную деятельность студентов с точки зрения реализации учащимися расчетных 

проектов, суть которых состоит в автоматической генерации информационной системой значений исходных 

данных, выполнении студентами необходимых расчетов, основанных на совместной реализации 
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арифметических и логических операций, указании обучаемыми значений коэффициентов промежуточных и 

итоговых результатов с возможностью многократного редактирования значений и реализации 

дистанционной системой сравнительного анализа указываемых студентами значений расчетных параметров 

с автоматически рассчитанными информационной системой значениями коэффициентов промежуточных и 

итоговых результатов вычислений, полученных на основе применения необходимых расчетных 

программных алгоритмов. 

Деятельность преподавателя с точки зрения дистанционной формы обучения включает полноценный 

мониторинг результативности выполнения студентами расчетных работ в рамках расчетного проекта и 

учебного курса, детальное рассмотрение процесса выполнения каждым студентом расчетной работы, а 

также обсуждения расчетной работы со студентом в рамках форума.     

Деятельность студента с точки зрения дистанционной формы обучения включает полноценный 

мониторинг результативности выполнения собственных расчетных работ в рамках расчетного проекта и 

учебного курса, а также детальное выполнение необходимой расчетной работы с возможностью 

генерирования самостоятельных демо-версий работы, а также обсуждения расчетной работы с 

преподавателем в рамках форума.     

В рамках изучаемой дисциплины “Математический анализ” рассматривается реализация численных 

методов при исследовании природы основных объектов математического анализа, суть которых сводится в 

построении и визуализации итерационных процессов, сходящихся к искомому решению. В данном случае 

концепция фундирования проявляется в последовательном изучении таких подразделов, как “Числовые 

ряды”, “Пределы и непрерывность”, “Дифференциальное исчисление”, “Функции и графики”, 

“Интегральное исчисление”, “Дифференциальные уравнения”. В рамках данного раздела рассматривается 

применение численных методов для некоторых из указанных разделов.   

В проекте “Расчет значений минимальных номеров приближения к пределу числовых 

последовательностей” в качестве описательной составляющей представлены основные теоретические 

аспекты по числовым последовательностям и их пределам (представлены определения числовой 

последовательности, членов числовой последовательности, предела числовой последовательности, 

бесконечно малой и бесконечно большой последовательностей, свойства пределов числовых 

последовательностей, определения непрерывной функции, предела функции, свойства пределов функции, 

неопределенности и разрешение неопределенностей при вычислении пределов функций, первый и второй 

замечательный пределы, реализация вычислений пределов различных числовых последовательностей и 

функций с учетом большинства вариантов наличия неопределенностей с дальнейшим их разрешением с 

целью вычисления значения соответствующих пределов), на примере числовой последовательности вида 

01
2

2

01
2

2
n

bnbnb

anana
x , представлены алгоритмы для вычисления значений действительных точек 

разрыва, точек экстремума и угловой точки для соответствующей числовой функции, а также перечислены 

основные численные методы для приближенных вычислений минимальных номеров числовой 

последовательности.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод золотой пропорции. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода золотой пропорции для приближенных вычислений значений минимальных 

номеров числовой последовательности рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов 

для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

для вычисления значений действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки 

соответствующей числовой функции для числовой последовательности и применения метода 

золотой пропорции для приближенных вычислений значений минимальных номеров 

последовательности.  

2. Метод Фибоначчи. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода Фибоначчи для приближенных вычислений значений минимальных номеров числовой 

последовательности рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры для 

вычисления значений действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки 

соответствующей числовой функции для числовой последовательности и применения метода 

Фибоначчи для приближенных вычислений значений минимальных номеров последовательности.  

3. Метод дихотомии. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода дихотомии при расчете значений минимальных номеров числовой последовательности 

рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов для самостоятельной деятельности 

студентов в рамках расчетной работы используются примеры для вычисления значений 

действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки соответствующей числовой 
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функции для числовой последовательности и применения метода дихотомии для приближенных 

вычислений минимальных номеров последовательности.  

В проекте “Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений” в качестве 

описательной составляющей представлены основные теоретические аспекты по рассматриваемым 

уравнениям, процедуры по локализации и уточнении корней уравнений, а также перечислены основные 

численные методы для реализации приближенных решений алгебраических и трансцендентных уравнений.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод дихотомии (бисекции). В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода дихотомии для приближенных решений указанных уравнений. В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода дихотомии (бисекции) для приближенных решений 

алгебраических и трансцендентных уравнений различных видов. 

2. Комбинированный метод хорд и касательных. В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению комбинированного метода хорд и касательных для приближенных 

решений указанных уравнений. В качестве расчетных материалов для самостоятельной 

деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры реализации 

комбинированного метода хорд и касательных для приближенных решений алгебраических и 

трансцендентных уравнений различных видов. 

3. Метод итераций. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода итераций для приближенных решений указанных уравнений. В качестве расчетных 

материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода итераций для приближенных решений алгебраических 

и трансцендентных уравнений различных видов. 

В проекте “Приближенные вычисления определенных интегралов” в качестве описательной 

составляющей представлены основные теоретические аспекты по неопределенным интегралам 

(определения первообразной или интеграла от функции, неопределенного интеграла, подынтегрального 

выражения, подынтегральной функции, свойства неопределенного интеграла, таблица неопределенных 

интегралов от элементарных функций, геометрический и физический смыслы неопределенного интеграла 

от функций, алгоритмы вычисления неопределенного интеграла от функции, основные правила 

интегрирования, методы интегрирования заменой переменной (подстановки) и по частям, интегрирование 

простейших рациональных дробей и тригонометрических функций) и определенным интегралам 

(определение интегральной суммы и ее геометрический смысл, определенного интеграла от функции, 

интегрируемой функции на отрезке, свойства определенного интеграла, геометрический и физический 

смыслы определенного интеграла от функций, формула Ньютона-Лейбница, схема вычисления 

определенного интеграла от функции, основные правила нахождения определенных интегралов, методы 

замены переменной и формулы интегрирования по частям в определенном интеграле, геометрические 

приложения определенного интеграла, метод механических квадратур, понятие интерполяционного 

многочлена), а также перечислены основные численные методы для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод средних прямоугольников. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода средних прямоугольников для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов. В качестве расчетных материалов для самостоятельной деятельности 

студентов в рамках расчетной работы используются примеры реализации метода средних 

прямоугольников для приближенных вычислений значений определенных интегралов различных 

видов. 

2. Метод трапеций. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода трапеций для приближенных вычислений значений определенных интегралов В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода трапеций для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов различных видов. 

3. Метод параболических трапеций (Симпсона). В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению метода параболических трапеций (Симпсона) для приближенных 

вычислений значений определенных интегралов. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода параболических трапеций (Симпсона) для приближенных вычислений 

значений определенных интегралов различных видов. 

В проекте “Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка” в 

качестве описательной составляющей представлены основные теоретические аспекты по рассматриваемым 

дифференциальным уравнениям (определения дифференциального уравнения, обыкновенного 
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дифференциального уравнения, дифференциального уравнения в частных производных, порядка 

дифференциального уравнения, дифференциального уравнения, разрешенного относительно старшей 

производной, решения дифференциального уравнения, задачи интегрирования дифференциального 

уравнения, интегральной кривой, общего и частного решения дифференциального уравнения, 

дифференциального уравнения первого порядка, теорема о существовании и единственности решения, 

геометрический смысл данного вида дифференциальных уравнений, определения и алгоритмы решений 

различных видов дифференциальных уравнений первого (дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные и линейные дифференциальные уравнения) и второго (допускающие понижение 

порядка, линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами) порядков), а также 

перечислены основные численные методы для реализации приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод Эйлера. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению метода 

Эйлера для приближенных решений рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода Эйлера для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

2. Метод Рунге-Кутта второго порядка. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты 

по применению метода Рунге-Кутта второго порядка для приближенных решений 

рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода Рунге-Кутта второго порядка для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

3. Метод Рунге-Кутта четвертого порядка. В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению метода Рунге-Кутта четвертого порядка для приближенных решений 

рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода Рунге-Кутта четвертого порядка для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

 

Итоговый экзамен (зачет) 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзаменам и зачетам 

1. "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод математической индукции. 

2. Модуль действительного числа Системы счисления. Классы действительных чисел. 

3. Числовая прямая. Несобственные точки  и , оперирование с бесконечностями.  

4. Классификация промежутков на числовой прямой. 

5. Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) множества. 

6. Функции и их свойства. 

7. Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и параметричесакие координаты на 

плоскости. 

8. Понятие о числовых последовательностях. Метод математической индукции. Монотонные и 

ограниченные последовательности.  

9. Предел последовательности. Арифметические свойства пределов. Ограниченность 

последовательности, имеющей предел.  

10. Бесконечно малые последовательности. Бесконечно большие последовательности.  

11. Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

12. Теоремы о пределе последовательности. 

13. Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 

14. Предел функции. Замечательные пределы. 

15. Применение численных методов к исследованию числовых последовательностей. 

16. Непрерывность функции в точке и на множестве. 
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17. Теоремы о непрерывных функциях. 

18. Способы задания функции действительного аргумента. Функция как отображение одного 

множества в другое. График числовой функции.  

19. Элементарные функции и их графики. Обратная функция. Сложная функция.  

20. Применение численных методов к решению уравнений. 

21. Понятие о пределе функции. Арифметические свойства пределов функций. Ограниченность 

функции, имеющей предел.  

22. Снятие неопределенностей при вычислении пределов функций. Непрерывные функции.  

23. Понятие о производной. Дифференцируемость функции в точке и на множестве. Геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.  

24. Непрерывность дифференцируемой функции. Производная суммы, разности, произведения, 

частного. Производные элементарных функций.  

25. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Логарифмическая производная. 

Производная функции, заданной параметрически.  

26. Производные и дифференциалы высших порядков. 

27. Возрастание и убывание функции. Точки экстремума функции (локального максимума и минимума).  

28. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба функции. Вертикальные, горизонтальные и 

наклонные асимптоты. Схема исследования функции и построения графика функции.    

29. Дифференциал функции и его свойства.  Свойства дифференциалов. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Теоремы о среднем. 

30. Первообразная: определение, примеры. Теорема об общем виде всех первообразных данной 

функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Первообразные сложных функций.  

31. Интегрирование по частям. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

32. Методы интегрирования некоторых классов элементарных функций: правильные и неправильные 

дроби, иррациональные функции, тригонометрические функции. 

33. Определенный интеграл функции на отрезке как предел интегральных сумм. Свойства 

определенного интеграла. Приложения определенного интеграла.  

34. Применение численных методов к нахождению значения определенного интеграла. 

35. Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные отображения. Теорема Банаха. 

36. Предел функции нескольких переменных. Свойства функций непрерывных на компакте. 

37. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

38. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

39. Общее представление о рядах. Числовые и функциональные ряды, сходимость, признаки, 

применения.  

40. Ряды Фурье. Представление рядом Фурье периодической функции. 

41. Понятие дифференциального уравнения, основные виды уравнений первого и второго порядка, 

способы их решения. Общее решение, задача Коши.  

42. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами, характеристическое уравнение. Основные случаи.  

43. Применение численных методов к решению дифференциальных уравнений первого порядка. 

44. Методы решений дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине также осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ и дистанционной системы динамических расчетных 

проектов (ДСДРП), автор Богун В.В. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, требующих 

презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять поиск, анализ 

и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с научно-

исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в рекламной 

деятельности в сети Internet. 

 В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математическому анализу. 

Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине «математический анализ» есть в наличии на 

кафедре математического анализа, теории и методики обучения математике и в электронном ресурсе ЯГПУ. 
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16. Интерактивные формы занятий (16 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

 1 семестр  8 

1 Предел функции. Замечательные пределы. 

  

Case-study (анализ различных 

математических задач, связанных с 

исследованием пределов функций). 

2 

2 Производная и дифференциал функции в 

точке 

Защита медиапроектов, 

подготовленных в подгруппах, по 

комплексному исследованию 

производных и дифференциалов 

различных функций.  

2 

3 Исследование функций с помощью 

производных 

Проблемное занятие, 

предусматривающее выступление 

студентов с медиапроектами. 

4 

 2 семестр  8 

4 Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. 

Case-study (анализ применения 

дифференциального исчисления 

при решении прикладных 

математических задач). 

2 

5 Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных. 

Создание презентаций к 

выступлениям и по проектам. 

Интерактивное выступление. 

2 

6 Теория линейных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 

Демонстрация образцов решений 

задач, типичных и выявление 

индивидуальных ошибок. 

4 

 Итого  16 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – отсутствует.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  

     Цель дисциплины «Алгебра»:  

- формирование специальных компетенций через изучение классических фактов и 

утверждений дисциплины, получение навыков решения типовых алгебраических и 

теоретико-числовых задач, развитие логического и алгоритмического мышления,  логической 

и алгоритмической интуиции, повышение уровня математической культуры, овладение 

основными методами работы с информацией, представлениями о связи дисциплины со 

школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий алгебры, таких, как множество, отношение, алгебраическая 

структура, поле комплексных чисел, векторное пространство, линейно независимая система 

векторов, матрица, определитель и т.д.;    

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов алгебры, доказывать различные утверждения, 

строить выводы; 

овладение навыками: 
- применения алгебраического аппарата, решения задач и доказательства утверждений в 

этой области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной 

программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

           Дисциплина «Алгебра» является предшествующей для таких дисциплин как 

математическая логика и теория алгоритмов, математический анализ, физика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Алгебра» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ПК-6.  

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 
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ОК-3 Способность 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать:  
- Понимает 

основные 

характеристики 

естественнонаучн

ой картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе. 

- Описывает 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

- Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучны

х и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь:  
- Осуществляет 

поиск и обработку 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий. 

- Осуществляет 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучны

е и математические 

знания.  

- Строит 

логические 

рассуждения. 

Владеть:  
- Владеет 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода 

решения задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: 

решение задач 

- Поиск, анализ 

и обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная 

работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение. 

Расчетная 

работа 

(решение 

практических 

задач): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

Зачет 

 

Базовый: 

Знание:  
- Осознает 

характеристики 

естественнонаучн

ой картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе. 

- Характеризует 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

- Осознает 

полезность 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Умение:  
- Владеет 

навыками поиска 

и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий. 

Владение:  
- Владеет 

навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Повышенный: 

Умение:  
- Анализирует 

жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-6 

ПК-6 Готовность к Уметь: - доклады на Рефераты Базовый 
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взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

- управлять 

учебными  

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их на 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

Владеть: 

-методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

-опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организацией их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

семинарах; 

-творческие 

задания, 

демонстрирую

щие умения- 

доклады на 

семинарах; 

-творческие 

задания, 

демонстрирую

щие умения 

Зачет уровень: 

Уметь: 

- управлять 

учебными  

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их на 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

Владеть: 

методами 

управления 

учебными 

группами в рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- использовать 

специальные 

приемы  к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

-методами 

управления 

учебными 

группами в рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II 

Аудиторные занятия (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   
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Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Домашняя работа: решение задач 22 22 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач. 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

72 72 

2  2  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Множества. Отношения. 

Алгебраические структуры 

Множества. Операции над множествами. Отображения 

множеств. Отношения. Свойства отношений. Отношение 

эквивалентности. Классы  эквивалентности. Отношение 

порядка. Бинарные алгебраические операции, их свойства. 

Понятие алгебраической структуры. Группы. Кольца. Поля. 

Простейшие свойства групп, колец и полей.  Гомоморфизмы 

и изоморфизмы групп, колец, полей. 

2 Поле комплексных чисел Поле комплексных чисел. Операции над комплексными 

числами.  Геометрическое истолкование комплексных чисел 

и операций над ними. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

3 Системы линейных уравнений Система линейных уравнений. Равносильные системы. 

Элементарные преобразования системы. Матрица системы. 

Элементарные преобразования над матрицами. Метод 

Гаусса решения системы линейных уравнений. Главные и 

свободные неизвестные. Система однородных уравнений. 

4 Векторные пространства Понятие векторного пространства, примеры, простейшие 

свойства. Линейная зависимость. Утверждения о линейной 

зависимости. Базис, ранг и линейная оболочка системы 

векторов.  Базис векторного пространства. Число векторов в 

разных базисах векторного пространства. Размерность 

векторного пространства. Координаты вектора в заданном 

базисе. 

5 Матрицы Матрицы. Операции над матрицами и их свойства. Кольцо 

квадратных матриц. Ранг матрицы. Понятие обратной 

матрицы. Необходимое и достаточное условие обратимости 

матрицы.  Вычисление обратной матрицы. Векторная запись 

системы линейных уравнений. 

6 Определители Определитель квадратной матрицы. Основные свойства 

определителей.  Миноры и алгебраические дополнения.  

Разложение определителя по строке или столбцу.  

Применение определителей к вычислению ранга матрицы, 

нахождению обратной матрицы и решению системы n 

линейных  уравнений с n неизвестными (метод Крамера) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
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(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Математическая логика и 

теория алгоритмов 

+      

2 Математический анализ  + + +   

3 Физика     + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Множества. 

Отношения. Алгебраические 

структуры 

2 4   8 14 

1.1 Тема: Множества. Отношения 1 2   4 7 

1.2 Тема: Алгебраические 

структуры 

1 2   4 7 

2 Раздел: Поле комплексных 

чисел 

2 4   10 16 

2.1 Тема: Поле комплексных 

чисел 

2 4   10 16 

3 Раздел: Элементы линейной 

алгебры 

10 14   18 42 

3.1 Тема: Системы линейных 

уравнений 

2 2   3 7 

3.2 Тема: Векторные 

пространства 

2 4   5 11 

3.3 Тема: Матрицы 4 4   5 13 

3.4 Тема: Определители 2 4   5 11 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисцип- 

лины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Множества. Отношения. Алгебраические структуры 2 

2 2 Поле комплексных чисел 2 

3 3 Системы линейных уравнений 2 

4 3 Векторные пространства 2 

5 3 Матрицы 4 

6 3 Определители 2 
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7.   Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Операции над множествами. 

Отображения множеств. Отношения 

на множествах 

2 

2 1 Группы, кольца, поля 2 

3 2 Операции над комплексными 

числами в алгебраической форме 

2 

4 2 Операции над комплексными 

числами в тригонометрической 

форме 

2 

5 3 Решение систем линейных 

уравнений 

2 

6 3 Линейная зависимость векторов. 

Базис и ранг системы векторов 

2 

 

7 3 Размерность и базис векторного 

пространства 

2 

 

8 3 Операции над матрицами. 

Вычисление ранга матрицы 

2 

 

9 3 Нахождение матрицы, обратной 

данной. Решение матричных 

уравнений. Применение к решению 

систем линейных уравнений 

2 

 

10 3 Вычисление определителей 2 

11 3 Применение определителей к 

нахождению обратной матрицы и 

вычислению ранга матрицы.  Метод 

Крамера 

2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема: Множества. Отношения Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

1 

 

2 Тема: Алгебраические структуры Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

1 

3 Тема: Поле комплексных чисел Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

Подготовка реферата. 

3 

 

1 

 

6 

4 Тема: Системы линейных уравнений Домашняя работа: решение 3 
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задач. 

5 Тема: Векторные пространства Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

2 

6 Тема: Матрицы Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

2 

 

7 Тема: Определители Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
       Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

1. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп, колец, полей. 

2. Конечные группы. Теорема Кэли. 

3. Классификация конечных групп порядка ≤ 6. 

4. Циклические группы. 

5. Группа корней n-й степени из единицы.  

6. Действие групп на множествах. 

7. Задание групп образующими элементами и определяющими соотношениями. 

8. Факторгруппы. 

9. Идеалы коммутативного кольца. Факторкольца. 

10. Сравнения. Кольцо классов вычетов. 

11. Применение комплексных чисел к решению задач элементарной математики. 

12. Совпадение строчного и столбцевого рангов матрицы. Ранг матрицы. 

13. Доказательство необходимого и достаточного условия обратимости матрицы. 

14. Критерий совместности системы линейных уравнений. 

15. Перестановки. Свойства перестановок. 

16. Цикловая структура перестановки. 

17. Действие Sn на функциях. 

18. Доказательство свойств определителей. 

19. Определители специальных матриц. 

20. Определитель произведения двух матриц. 

21. Метод окаймляющих миноров. 

22. Простейшие свойства векторных пространств. 

23. Эквивалентные определения базиса векторного пространства. 

24. Изменение координат вектора при изменении базиса. 

25. Линейные отображения и матрицы. 

26. Изоморфизм векторных пространств одинаковой размерности. 

27. Ядро и образ линейного отображения. 

28. Линейные операторы. Примеры. 

29. Инвариантные подпространства и собственные векторы. 

30. Скалярное произведение векторов. 

31. Евклидово векторное пространство. 

32. Изоморфизмы евклидовых векторных пространств. 

33. Эрмитовы векторные пространства. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Алгебра» 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Характеризует 

естественнонаучную 

картину мира, место и 

роль человека в природе. 

 

зачет Вопрос №2 к зачету из 

п.13. 

Реферат №10 из п.9.3. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Применяет 

предложенный способ 

математической 

обработки информации. 

зачет Задача №1 из 

контрольной работы №2 

п.13. 

 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями 

зачет Вопрос №8 к зачету из 

п.13. 

Реферат №5 из п.9.3. 

 

Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные 

виды заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных 

и малоправдоподобных 

данных 

зачет Вопрос №9 к зачету из 

п.13. 

Реферат №7 из п.9.3. 

 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче 

зачет Вопрос №5 к зачету из 

п.13. 

Задача №3 из 

контрольной работы №1 

п.13. 

 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

Предлагает собственные 

варианты применения 

зачет Вопрос №1 к зачету из 

п.13. 
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профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Базовый уровень 

Уметь: 

- управлять учебными  

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их на учебно-

познавательную 

деятельность. 

Организует  процесс 

обучения и воспитания, 

стимулируя интерес 

обучающихся к учебно-

познавательной 

деятельности. 

При выборе методов и 

форм организации 

учебных занятий 

Учитывает уровень 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

зачет Задание, в котором 

необходимо  показать 

алгоритм действий при 

организации работы 

учеников над 

многоэтапной задачей. 

Владеть: 

-методами управления 

учебными группами в 

рамках реализации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Выбирает методы 

управления учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса, исходя из 

понимания их 

развивающих 

возможностей. 

зачет Задание, в котором 

необходимо  показать 

алгоритм действий при 

организации работы 

учеников над 

многоэтапной задачей. 

Повышенный уровень  

Уметь: 

- использовать 

специальные приемы  

обучения в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Демонстрирует умение 

использовать различные 

приемы обучения в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся. 

зачет Задание (пример): 

Написать максимальное 

количество приемов, 

которые можно 

использовать на этапе 

проверки знаний 

учащихся  по изученной 

теме (возраст 

обучающихся, тема - по 

выбору студента), чтобы 

включить в этот процесс 

всех обучающихся. 

Владеть: 

-опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организацией их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

Демонстрирует навыки 

разработки  и решения 

различных видов 

учебных задач в 

образовательном 

процессе. 

зачет Кейс-задание (пример): 

Предлагается конспект 

фрагмента урока, в 

котором педагог 

использует 

репродуктивные методы 

управления учебно-

воспитательным 

процессом на этапе 

овладения новыми 

знаниями или проверки 

ЗУНов. Необходимо  

предложить 
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организацию этого же 

фрагмента урока, но с 

использованием 

проблемно-поисковых 

методов и 

формулировкой новой 

учебной задачи. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

     Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих 

рейтинговых оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные 

задания, балл не снимается); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у 

доски (но не более 10 баллов за семестр); 

3. оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

4. выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 

60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации 

(до 5 баллов).  

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет»    Ответ на зачете оценивается от 0 до 10 баллов.  

   Студент, набравший суммарный балл за работу в течение семестра и ответ 

(или только за работу в течение семестра) 42 и более баллов, получает 

оценку «зачет». 

«незачет»    Суммарный балл за работу в течение семестра и ответ на зачете меньше 

42. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть I. Основы алгебры.  М.: МЦНМО, 2009. – 

273 с.     

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть II. Линейная алгебра. М.: МЦНМО, 2009. – 

368 с.  

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры. М.: МЦНМО,  

2009. – 272 c.   

4. Винберг Э.Б. Курс алгебры. М.: МЦНМО, 2011. - 591 с.  

5. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. М.: МЦНМО, 2009. - 

404 с.   

6. Сорокина М.Е. Алгебра: задания для самостоятельной работы [Текст] / М.Е. 

Сорокина. –  Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2012. -  55 с. 

7. Сорокина, М.Е. Алгебра. Электронное учебное пособие [Текст] / М.Е. Сорокина. –

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 77 с.  

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10400


 

 13 

б) дополнительная литература 

1. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Лань, 2007. 

2. Фаддеев, Д.К.  Лекции по алгебре.  М.: Лань, 2005. 

3. Окунев, Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Лань, 2009.  

4. Проскуряков, И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М.: Лань, 2008. 

5. Сборник задач по алгебре. Под ред. Кострикина А.И. Т.1. М: Физматлит, 2007. 

6. Сборник задач по алгебре. Под ред. Кострикина А.И. Т.2. М: Физматлит, 2007. 

7. Фаддеев, Д.К., Соминский, И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М.:  Физматкнига, 

2001. 

8. Кострикин, А.И., Манин, Ю.И. Линейная алгебра и геометрия. М.: Лань, 2008. 

 

в) программное обеспечение 
1) Текстовый редактор MS Word. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2) http://www.allmath.ru/  Математический портал 

3) http://www.math.ru/ Математическая интернет библиотека.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, 

продемонстрировать навыки эвристической работы и академического письма. Студентам 

предлагаются темы рефератов, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен 

за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» в промежуточной 

аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех 

перечисленных выше требований.  

 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики 

уровня освоения студентами программы курса и возможной корректировки учебного 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.allmath.ru/
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процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в 

зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы является 

подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими требованиями 

становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете или допуска к 

экзамену. 

 

Примерные задания для контрольных работ 

Контрольная работа №1 
5. Является ли отношение ρ на множестве N отношением эквивалентности: 

x ρ y ↔x=y
k
 для некоторого натурального k. 

      

целыми показателями относительно операции умножения? 

б) Является ли кольцом и полем множество целых чисел Z относительно операций сложения 

и умножения? 

 Вычислить:  a) 

i

i
i

45

)3(2)
22

1
( 2102

, б) 
3 i . 

  
      4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 

2.=x+x-3x-

-10,=x-x+3x-x

7,=4x-2x+x-

1,=x+3x+x-2x

431

4321

321

4321

 

       5. Является ли векторным пространством над полем C множество n-мерных строк 

комплексных чисел с операцией сложения  

(a1, a2,..,an)+(b1,b2,..,bn)=(a1+b1,a2+b2,..,an+bn) 

и с операцией ◦ умножения строки на комплексное число, определенной следующим образом: 

(x+yi)◦ (a1, a2,..,an)= (xa1, xa2,..,xan), x,y R? 

       6. Какие из следующих систем векторов в R
2
 линейно независимы: 

(1) a1=(-2,2), a2=(1,-1);  (2) a1=(-1,9), a2=(9,-1); (3) a1=(-1,3), a2=(6,2), a2=(1,1);  (4) a1=(-4,6);  (5) 

a1=(0,0)? 

Контрольная работа №2 
1. Выполнить действия над матрицами: 

  .
1027

1232

24

31

12

2113

2243

0121

 

2. Найти матрицу, обратную данной, двумя способами: а) с помощью элементарных 

преобразований, б) с помощью определителей:  

.

241

012

123

 

3. Найти какой-либо базис системы векторов и выразить через базис все остальные век   

торы системы: 

  (1,1,0),=1a  

  (1,0,2),=2a  

  (0,2,1),=3a  

  (0,3,2),=4a  

  (1,1,1).=5a  
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4. Вычислить определитель:  

.

00211

03121

12020

11012

01130

 

5. Решить систему линейных уравнений методом Крамера: 

     

7.=325

10;=62

1;=543

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

 

Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно получить за решение задач варианта – 10. Оценка «зачет» 

за контрольную работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за решение задач 

варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и менее 

баллов за решение задач варианта. 

 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому 

при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

выполнение/невыполнение домашних заданий. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Множества. Операции над множествами. Отображения множеств.  

2. Отношения на множествах. Свойства отношений. Отношение эквивалентности. 

Классы эквивалентности. Отношение порядка. 

3. Бинарные алгебраические операции, их свойства. Понятие алгебраической структуры.  

4. Группы. Простейшие свойства групп. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп.  

5. Кольца. Простейшие свойства колец. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец.  

6. Поля. Простейшие свойства. Гомоморфизмы и изоморфизмы полей.  

7. Поле комплексных чисел. Построение. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

комплексного числа. Действия над комплексными числами в алгебраической и 

тригонометрической формах. 

8. Системы линейных уравнений. Множество решений системы. Равносильные системы. 

Совместные и несовместные системы. Элементарные преобразования систем.  

9. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.  

10. Однородные системы линейных уравнений. Теорема о существовании ненулевых 

решений однородной системы. 

11. Векторные пространства над полем. Примеры. Простейшие свойства. 

12. Линейная зависимость. Утверждения о линейной зависимости. 

13. Базис системы векторов и векторного пространства. Число векторов в разных базисах 

векторного пространства. Размерность векторного пространства. Координаты вектора в 
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заданном базисе. 

14. Матрицы. Элементарные преобразования над матрицами. Ранг матрицы.  

15. Операции над матрицами и их свойства. Кольцо квадратных матриц.  

16. Понятие обратной матрицы. Необходимое и достаточное условие обратимости 

матрицы. Практический способ нахождения обратной матрицы. 

17. Определитель квадратной матрицы. Основные свойства определителей. 

18. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке или 

столбцу. Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя.  

19. Применение определителей к нахождению обратной матрицы, решению системы n 

линейных  уравнений с n неизвестными (метод Крамера) и нахождению ранга матрицы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
         Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения 

занятий, требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

         Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 

осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с 

понятийным аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой при изучении 

приложений математических методов в профессиональной деятельности в сети Internet. 

         В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по алгебре.  

 

16. Интерактивные формы занятий 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Множества. Отношения Учебные групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

2 Алгебраические структуры Учебные групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

3 Тема: Поле комплексных чисел Работа в малых 

группах 

2 

4 Тема: Определители Работа в малых 

группах 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Обучение студентов по направлению «Педагогическое образование» профили «Информатика 

и информационные технологии в образовании, Образование в области иностранного языка» 

«Физическое образование, Информатика и информационные технологии в образовании» 

«Информатика и информационные технологии в образовании, предпринимательская 

деятельность в сфере IT» на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Геометрия»: формирование специальных компетенций через изучение классических 

фактов и утверждений дисциплины, получение навыков решения типовых геометрических задач, развитие 

логического и алгоритмического мышления,  логической и алгоритмической интуиции, повышение уровня 

математической культуры, овладение основными методами работы с информацией, представлениями о 

связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий геометрии, таких, как векторное пространство, линейная зависимость, прямая, 

плоскость;    

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов геометрии, доказывать различные утверждения, строить 

выводы; 

овладение навыками: 
- применения аппарата геометрии, решения задач и доказательства утверждений в этой области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, 

сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

           Дисциплина «Геометрия» является предшествующей для таких дисциплин как Теория вероятностей и 

математическая статистика, Математический анализ, Алгебра. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Геометрия» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ПК-6. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

Описывает основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет представление о 

полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Уметь:  
Осуществляет поиск и 

обработку 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и 

задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания.  

Строит логические 

рассуждения. 

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода решения 

задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: решение 

задач 

- Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

 

Базовый: 

Знание:  
Осознает 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Владение:  
Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Повышенный: 

Умение:  
Анализирует 

жизненные ситуации 

и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 



Владеть:  
Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции – ПК-6 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

 

Знать:  

основные принципы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Уметь:  

осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

Владеть:— 

 

Работа с компью-

терными програ-

ммами данных,  

работа с инфор-

мацион-ными 

источни-ками, 

решение кейсовых 

заданий, 

реферат, 

самостоятельное 

изучение материала, 

домашняя контро-

льная работа  

Реферат. 

Подготовка, 

Контрольная 

работа. 

Выполнение 

Базовый уровень: 

Знание: 
характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Повышенный 

уровень: 

Умение: 
осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем  (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Домашняя работа: решение задач 32 32 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

16 16 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 Экз. 

36 

Общая трудоемкость             часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 
Векторы и операции над 

ними 

Векторное пространство. Базис векторного пространства. 

Координаты вектора в базисе. Понятие аффинного пространства. 

Координаты точки в аффинной системе координат. Скалярное, 

векторное и тройное произведения векторов. 

2 

Прямая на плоскости. 

Прямая и плоскость в 

пространстве 

Различные виды уравнений прямой на плоскости. Различные 

виды уравнений плоскости. 

Различные виды уравнений прямой в пространстве. Взаимное 

расположение прямых на плоскости, прямых и плоскостей в 

пространстве. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

+ + 

2 Математический анализ + + 

3 Алгебра + + 

 

5.3   Темы дисциплины и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 
Раздел: Векторы и операции над 

ними 
12 18  

 
30 60 

1.1 
Тема: Векторы и линейные операции 

над ними 
4 6  

 
6 16 

1.2 
Тема: Базис векторного пространства. 

Координаты вектора в заданном базисе 
2 6  

 
6 14 

1.3 
Тема: Скалярное произведение 

векторов 
2 2  

 
6 10 

1.4 
Тема: Векторное произведение 

векторов 
2 2  

 
6 10 

1.5 Тема: Тройное произведение векторов 2 2   6 10 

2 

Раздел: Уравнение прямой на 

плоскости. Уравнение прямой и 

плоскости в пространстве 

10 14  

 

24 48 

2.1 Тема: Уравнение прямой на плоскости 4 4   12 20 

2.2 Тема: Уравнение плоскости 4 4   6 14 

2.3 
Тема: Уравнение прямой в 

пространстве 
2 6  

 
6 14 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Векторы и линейные операции над ними 4 

2 
Базис векторного пространства. Координаты вектора в 

базисе. Координаты точки 
2 

3 Скалярное произведение 2 



4 Векторное произведение 2 

5 Тройное произведение 2 

6 

2 

Уравнение прямой на плоскости 4 

7 Уравнение плоскости 4 

8 Уравнение прямой в пространстве 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Векторы и линейные операции над ними 6 

2 
Базис векторного пространства. Координаты вектора в 

заданном базисе. Координаты точки 
6 

3 Скалярное произведение векторов 2 

4 Векторное произведение векторов 2 

5 Тройное произведение векторов 2 

6 

2 

Уравнение прямой на плоскости 4 

7 Уравнение плоскости в пространстве 4 

8 Уравнение прямой в пространстве 6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 

1 
Тема: Векторы и линейные операции над 

ними 

Домашняя работа: решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

2 
Тема: Базис векторного пространства. 

Координаты вектора в заданном базисе 

Домашняя работа: решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

3 Тема: Скалярное произведение векторов 

Домашняя работа: решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

4 Тема: Векторное произведение векторов 

Домашняя работа: решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

5 Тема: Тройное произведение векторов 

Домашняя работа: решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

6 Тема: Уравнение прямой на плоскости 

Домашняя работа: решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

Написание реферата 

4 

 

2 

6 

 

7 Тема: Уравнение плоскости 

Домашняя работа: решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

8 Тема: Уравнение прямой в пространстве 

Домашняя работа: решение задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены. 



 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 
1. Комплексные числа и круговая геометрия плоскости. 

2. Применение комплексных чисел в элементарной геометрии. 

3. Инверсия и ее применение к решению задач элементарной геометрии. 

4. Алгебра кватернионов и ее геометрические приложения. 

5. Задачи на экстремум в планиметрии. 

6. Группа движений. 

7. Алгоритмы построения выпуклой оболочки множества точек. 

8. Некоторые задачи вычислительной геометрии. 

9. Применение методов аналитической геометрии к задачам школьного курса. 

10. Простейшие топологические инварианты. 

11. Индекс пересечения. 

12. Кривая Пеано. 

13. Проблема четырех красок. 

14. «Дикая сфера». 

15. Узлы. 

16. Коэффициент зацепления. 

17. Фундаментальная группа. 

18. Циклы и гомологии. 

19. Топологическое произведение. 

20. Расслоения. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: характеризует основные 

виды и приемы педагогических 

технологий 

Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических технологий 

Экзамен Вопрос №8 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №16 из п.9.3. 

Повышенный уровень 

Уметь: осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания 

Экзамен Вопрос №9 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №17 из п.9.3. 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

Характеризует 

естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Экзамен 

 

Вопрос №10 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №13 из п.9.3. 

Характеризует основные способы 

математической обработки 

информации. 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

Экзамен 

 

Вопрос №17 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №18 из п.9.3. 

Задача 1 из контрольной 

работы 1 (V сем.)  из п.13. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает соответствие 

между естественнонаучными 

и математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

Экзамен 

 

Вопрос №7 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №14 из п.9.3. 

 



ситуациями 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных 

Экзамен 

 

Вопрос №5 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №11 из п.9.3. 

 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или нахождение 

ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче 

Экзамен 

 

Вопрос №14  к экзамену из 

п.13.  

Реферат №18 из п.9.3. 

Задача 2 из контрольной 

работы 1 (IV сем.)  из п.13. 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

деятельности 

Экзамен 

 

Вопрос №15 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №13 из п.9.3. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен 

     Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не более 10 баллов 

за семестр); 

3. оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 задач; каждая 

задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

4. выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, набравшие 30 и более баллов.   

     Оценка за экзамен по желанию студента может быть выставлена по результатам работы в семестре в соответствии с 

набранными баллами.       

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»       Ответы на оба вопроса билета полные и правильные, изложение материала построено 

математически грамотно, в определенной логической последовательности. Задача решена 

верно, со всеми необходимыми выкладками. Даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. По итогам работы в семестре по балльно-рейтинговой системе имеет более 51 

балла. 

«хорошо»       Ответы на оба вопроса билета правильные, но могут быть недочеты, несущественные 

замечания, задача решена верно, даны правильные ответы на большую часть 

дополнительных вопросов. Допускаются незначительные неточности в ответах, которые 

не искажают суть вопросов. По итогам работы в семестре имеет от 41 до 50 баллов. 

«удовлетворительно»       Даны неполные ответы на вопросы билета, есть несущественные ошибки в решении 

задачи, на часть дополнительных вопросов даны правильные ответы. По итогам работы в 

семестре имеет примерно от 31 до 40 баллов. 

«неудовлетворительно»       Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные ошибки при 

ответах, задача не решена или решена неверно.  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература 
1. Беклемишев и др. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учеб. для вузов. – 10-е изд., испр. 

– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.  

2. Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии и 

линейной алгебре. ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

3. Ефимов Н.В. Высшая геометрия. М., 2003. 



4. Майоров В.М. Дидактический модуль курса геометрии. Часть I. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2002.  

5. Майоров В.М. Дидактический модуль курса геометрии. Часть II. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2002. 

б) дополнительная литература 
1. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. Часть 

I. – М.: Просвещение, 1974. 

2. Майоров В.М. и др. Задачи по объединенному курсу геометрии. Часть 1. Учебное пособие. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПИ, 1993. 

3. Майоров В.М. и др. Задачи по объединенному курсу геометрии. Часть 2. Учебное пособие. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПИ, 1984. 

4. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. Часть 

II. – М.: Просвещение, 1975. 

5. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. Часть 

2. – М.: Просвещение, 1987. 

6.Майоров В.М. и др. Задачи по объединенному курсу геометрии. Часть 3. Учебное пособие. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПИ, 1988. 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из российских 

и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для оценивания работы студента по дисциплине используется балльно-рейтинговая система 

оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих 

рейтинговых оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или 

выполненные задания, балл не снимается); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у 

доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

3. оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

4. выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).   
    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра 

– 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, набравшие 30 и более баллов. 
 

http://elib.gnpbu.ru/


Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, продемонстрировать 

навыки эвристической работы и академического письма. Студентам предлагаются темы рефератов, 

перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет тем, предложенных самими 

студентами. Выполнение этой наряду с другими требованиями становится основанием для получения 

оценки «зачет» в промежуточной аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) работы; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех перечисленных выше 

требований.  

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики уровня освоения 

студентами программы курса и возможной корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 

академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете или допуска к 

экзамену. 

Примерные задания для контрольных работ 

Контрольная работа №1 
1. Докажите, что из медиан треугольника можно составить треугольник. 

2. Докажите, что четыре отрезка, соединяющие вершины тетраэдра с точкой пересечения медиан 

противоположной грани, пересекаются в одной точке и этой точкой делятся в отношении 3:1, считая от 

вершины. 

3. Проверить, образуют ли векторы a(4,1,-1), b(3,-1,0), c(-1,1,1) базис пространства. Найти координаты 

векторов l(4,4,-5), n(0,3,-4) в этом базисе. 

4. Дан параллелограмм ABCD. Точка M делит отрезок BC в отношении =2,  N - точка пересечения 

медиан треугольника BCD. Найти координаты векторов BD, AC, AM, AN, MN, 

5. Точки A(-1,2), C(2,-2) - диагональные точки ромба ABCD. Найти координаты вершин B и D, если 

BD=10. 

Контрольная работа №2 
1. Дан тетраэдр ABCD. A(1,2,1); B(0,3,4); C(-1,2,0); D(2,4,0). 

 a) Составьте уравнение плоскости ABC. 

 b) Составьте уравнение плоскости, перпендикулярной плоскостям ABC и ABD, и проходящей через 

точку A. 

 c) Найдите расстояние от точки D до плоскости ABC. 

 d) Найдите площадь треугольника ABC. 

 e) Найдите объем тетраэдра ABCD. 

2. Даны вектор a (1,2,3), точки A(0,1,-1), B(2,-1,3) и плоскость :2x-y+z+2=0. 

a) Составить параметрические уравнения прямой m, с направляющим вектором a  

и проходящей через точку A.  

       b)  Составить каноническое уравнение прямой n, перпендикулярной прямой m, проходящей через точку 

B и параллельную плоскости . 

 c) Найти расстояние от точки A до прямой n.  

3. Найти высоту треугольника, образованного линиями пересечения плоскости :2x+5y+10z-50=0 с 

плоскостями координат, проведенную из вершины, лежащей на оси Oz. 

4. Исследовать взаимное расположение прямых (пересекаются, параллельны, скрещиваются, расстояние 

между прямыми):  x=1+2t, y=2-2t, z=-t;  x=-2t, y=-5+3t, z=4t. 

5. Написать уравнение  прямой, содержащей биссектрису AD треугольника ABC, если A(4,1,-2), B(2,0,0), 



C(-2,3,-5). 

Экзамен 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при 

рассмотрении вопроса о допуске к нему учитываются следующие факторы: 

1. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

2. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

3. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; выполнение/невыполнение 

домашних заданий,  

4. оценка за реферат. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 

1. Понятие векторного пространства. 

2. Сложение двух векторов. Правило треугольника, правило параллелограмма. Свойства операции 

сложения. 

3. Умножение вектора на число. Свойства операции умножения вектора на число. 

4. Линейная зависимость векторов. Простейшие свойства линейно зависимых и линейно независимых 

векторов. Линейная зависимость на плоскости и в пространстве. Условие коллинеарности и 

компланарности векторов. 

5. Базис. Координаты вектора в базисе и их единственность. 

6. Аффинная система координат в пространстве. Метод координат в пространстве. 

7.  Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Условие ортогональности 

векторов. 

8. Ортонормированный базис. Скалярное произведение в ортонормированном базисе. Геометрические 

приложения.  

9. Векторное произведение векторов. Основные свойства векторного произведения. Геометрические 

приложения: Площадь параллелограмма (треугольника), построенного на паре векторов 

пространства, расстояние от точки до прямой. Условие коллинеарности двух векторов. 

10. Тройное (смешанное) произведение векторов. Основные свойства тройного произведения. Условие 

компланарности трех векторов. Объем параллелепипеда, построенного на трех векторах 

пространства. Объем тетраэдра. 

11. Прямая на плоскости. Общее, каноническое, параметрические уравнения прямой на плоскости. 

Нормальный вектор к прямой на плоскости. 

12. Взаимное расположение прямых на плоскости. Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

13. Уравнение плоскости. Разные способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости. 

Параметрические уравнения плоскости. 

14. Неполные уравнения плоскости. Взаиморасположение  двух плоскостей в пространстве. Угол между 

плоскостями. 

15. Задание полупространств. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. 

16. Прямая в пространстве. Каноническое и параметрические  уравнения прямой. Взаиморасположение  

пары прямых в пространстве.  

17. Взаиморасположение прямой и плоскости. Точка пересечения прямой и плоскости. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Угол между прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
         Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, требующих 

презентации учебного материала или докладов студентов.  

         Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять поиск, 

анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с научно-

исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в профессиональной 

деятельности в сети Internet. 

         В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по алгебре и теории чисел.  

 

16. Интерактивные формы занятий (12 часа) 



№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Тема: Базис векторного пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе 

Учебные групповые 

дискуссии: обсуждение 

задач (методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального способа 

решения и т.п.) 

2 

2 Тема: Скалярное произведение векторов Учебные групповые 

дискуссии: обсуждение 

задач (методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального способа 

решения и т.п.) 

2 

3 Тема: Векторное произведение векторов Работа в малых группах 2 

4 Тема: Тройное произведение векторов Работа в малых группах 2 

5 Тема: Уравнение плоскости Работа в малых группах 2 

6 Тема: Уравнение прямой в пространстве Учебные групповые 

дискуссии: обсуждение 

задач (методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального способа 

решения и т.п.) 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
    Обучение студентов по направлению «Педагогическое образование» профиль «Физическое образование» 

/ «Информатика и информационные технологии в образовании» на заочном отделении не ведется.   
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  закрепить ранее изученный материал математических дисциплин (математический 

анализ, аналитическая геометрия); сформировать научно-исследовательское мышление студентов. 

Основными задачами курса являются: 

● понимание  математических методов, применяемых при решении физических задач; 

● овладение навыками работы с математическим аппаратом, используемым в физике;  

● развитие  умений  применять полученные методы при решении конкретных физических задач, связывать 

с каждым математическим понятием физические величины, с математическими операциями – конкретные 

физические  задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Математические методы решения физических задач» включена в вариативную часть 

ОП. 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области физики» предназначена для студентов 1-го 

курса физико-математического факультета направления 44.03.05 «Педагогическое образование» по 

профилю  «Физическое образование», «Информатика и информационные технологии в образовании». 

           Для успешного освоения дисциплины студент первого курса должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, сформированными в курсе физики средней школы.     

           Требования из ФГОС среднего полного образования: «Физика (базовый курс) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

18 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников»;  

         «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 



8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

Задач». 

Дисциплина «Математические методы решения физических задач» является предшествующей для 

таких дисциплин как  «Общая физика», «Основы теоретической физики», «Математическая физика», 

«Методы математической физики», «Электротехника и радиотехника». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, ОК-3, 

ОПК-5, ПК-12, СКФ-1. 
Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-1 «Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения» 

Знать: систему взглядов 

и представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире; 

- основные 

общенаучные методы 

исследования 

Владеть: 

категориально-

терминологическим 

аппаратом; 

 

подбор 

источников,  

 

доклады на 

семинарах 

 

деловая игра 

 

Конспектирован

ие 

дополнительных 

источников  

 

Контрольна

я работа. 

 

Реферат.  

Базовый уровень: 

Знать:  основные философские 

категории: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 

как системное образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, 

глобальные проблемы 

современности и т.д. 

Владение: 

навыками работы с основными 

философскими категориями; 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: не 

формируется 

ОК-3 «Способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве» 

Знать: Описывает 

основные способы 

математической 

обработки информации. 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки информации. 

 

Выбор 

информационны

х 

источников; 

Конспектирован

ие 

дополнительных 

источников  

Подготовка к 

контрольным 

работам 

Дискуссия 

Контрольна

я работа. 

 

Реферат.  
 

Базовый уровень: 

Знать: Характеризует основные 

способы математической обработки 

информации. 

Владеть: навыками построения 

логических рассуждений. 

Повышенный уровень: не 

формируется 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 «Владение 

основами 

профессионально

й этики и 

речевой 

культуры» 

Знать:  стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и письменной 

речи. 

 

Уметь: Умеет строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией. 

Выбор 

информационны

х источников 

 

Профессиональн

ый диалог 

Контрольна

я работа. 

 

Реферат.  
 

Базовый уровень: 

Знать:  стилистические особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи. 

Уметь:  строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией. 

Повышенный уровень: не 

формируется 

Профессиональные компетенции: ПК-12 

ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся» 

Знать: Основы 

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

 

Выступления на 

научных 

конференциях 

Подготовка к 

контрольным 

работам 

Индивидуальные 

домашние 

задания 

Контрольна

я работа. 

 

Реферат.  
 

Базовый уровень: 

Знать:  

основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Повышенный уровень: не 

формируется 

Специальные компетенции: СКФ-1 



СКФ-1 способность 

использовать 

знания 

концептуальных 

и теоретических 

основ физики, 

астрофизики и 

астрономии, их 

места в общей 

системе наук и 

ценностей, 

истории развития 

и современного 

состояния для 

решения 

физических задач 

и проблем. 

Умеет использовать 

основные законы общей 

физики, астрофизические 

и специфические 

закономерности 

прикладных наук  

Индивидуальные 

домашние 

задания  

Решение задач,  

Выполнение 

физических 

экспериментов,  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

периодической 

литературой 

Изучение лекций 

и 

дополнительных 

источников 

Подготовка к 

контрольным 

работам 

Контрольна

я работа. 

 

Реферат.  
 

Базовый уровень: 

Умеет применять основные 

положения теоретической, общей 

физики и астрофизики 

Повышенный уровень: 

Знает концептуальные и 

теоретические основы физики и 

прикладных физико-технических 

наук в степени, достаточной для 

подготовки докладов на научных 

конференциях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

2    

Аудиторные занятия (всего)  62 62    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 42 42    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 82 82    

В том числе:      

Решение задач   20 20    

Изучение лекций и дополнительных источников 20 20    

Подготовка к контрольным работам. 12 12    

Индивидуальные домашние задания 15 15    

Конспектирование дополнительных источников. 6 6    

Доклады 9 9    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

   

Общая трудоемкость                         часов 
                                           зачетных единиц 

180 180    

5 5    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Скалярные, векторные и 

тензорные величины в физике. 
Векторы. 
Скалярные и векторные поля. 
Тензорная алгебра. 

2 Основные дифференциальные 

характеристики скалярных и 

векторных полей в декартовых 

Дифференциальная характеристика скалярного поля. Понятие 

градиента. Оператор набла. Поток вектора. Понятие дивергенции 

векторного поля. Циркуляция вектора по контуру. Понятие 



координатах. ротора векторного поля. Физический смысл дивергенции и 

ротора.   

3 Криволинейные координаты. 

Основные дифференциальные 

характеристики скалярных и 

векторных полей в 

криволинейных координатах. 

Цилиндрическая система координат. Основные 

дифференциальные характеристики в цилиндрической системе 

координат. Сферическая система координат. Основные 

дифференциальные характеристики в сферической системе 

координат. Оператор Лапласа в сферической и цилиндрической 

системе координат. Основные дифференциальные операторы в 

криволинейных координатах. Коэффициенты Лямэ. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Общая физика + + + 

2 Основы теоретической физики + + + 

3 Математическая физика + +  

4 Методы математической физики  +  

5 Электротехника и радиотехника  +  

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  
Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Скалярные, векторные и тензорные 

величины в физике. 
4 10  18 32 

1.1 Тема. Векторы. 1 2  6 9 

1.2 Тема. Скалярные и векторные поля. 1 4  6 11 

1.3 Тема. Тензорная алгебра. 2 4  6 12 

2 Раздел. Основные дифференциальные 

характеристики скалярных и векторных полей в 

декартовых координатах. 

8 24  46 78 

2.1 Тема. Дифференциальная характеристика 

скалярного поля. Понятие градиента.  
2 6  13 21 

2.2 Тема. Оператор набла. Поток вектора 2 6  11 19 

2.3 Тема. Понятие дивергенции векторного поля. 

Циркуляция вектора по контуру. 
2 6  11 19 

2.4 Тема. Понятие ротора векторного поля. 

Физический смысл дивергенции и ротора.   
2 6  11 19 

3 Раздел. Криволинейные координаты. Основные 

дифференциальные характеристики скалярных 

и векторных полей в криволинейных 

координатах. 

8 8  18 34 

3.1 Тема. Цилиндрическая система координат. 

Основные дифференциальные характеристики в 

цилиндрической системе координат.  

2 2  5 9 



3.2 Тема. Сферическая система координат. Основные 

дифференциальные характеристики в сферической 

системе координат. 

2 2  5 9 

3.3 Тема. Оператор Лапласа в сферической и 

цилиндрической системе координат. 
2 2  4 8 

3.4 Тема. Основные дифференциальные операторы в 

криволинейных координатах. Коэффициенты Лямэ. 
2 2  4 8 

 Всего 20 42  82 144 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

                              Тематика лекций Трудо 

ёмкость 

(час) 

1 1 Постоянные и переменные величины. Фундаментальные физические 

постоянные. Понятие функции и физического закона. Динамические и 

статистические теории. Системы координат. 

2 

2 1 Геометрическое и аналитическое определения вектора. Операции с 

векторами. Скалярное и векторное поля. 
2 

3 2 Дифференциальная характеристика скалярного поля. Понятие 

градиента. Оператор набла.   
2 

4 2 Дифференциальная характеристика векторного поля. Понятие тензора. 

Основные операции тензорной алгебры. 
2 

5 2 Поток вектора. Понятие дивергенции векторного поля. 2 

6 2 Циркуляция вектора по контуру. Понятие ротора векторного поля. 

Физический смысл дивергенции и ротора.   
2 

7 3 Цилиндрическая система координат. Основные дифференциальные 

характеристики в цилиндрической системе координат. 
2 

8 3 Сферическая система координат. Основные дифференциальные 

характеристики в сферической системе координат. 
2 

9 3 Оператор Лапласа в сферической и цилиндрической системе 

координат. 
2 

10 3 Основные дифференциальные операторы в криволинейных 

координатах. Коэффициенты Лямэ. 
2 

  

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

                      Тематика практических занятий  

                                              (семинаров) 

Трудо 

Емкость 

(час) 

1 1 Задачи на переход из одной системы отсчета в другую, на 

определение векторов  
2 

2 1 Задачи на применение скалярного и векторного произведения 

векторов. Поток вектора. 
2 

3 1 Градиент, дивергенция, ротор. 2 

4 1 Основы тензорного исчисления. 2 

5 1 Вычисление градиента скалярного поля в декартовой системе 

координат. Типовая физическая задача. 
2 

6 2 Вычисление дивергенции векторного поля в декартовой системе 

координат. Типовая физическая задача. 
2 

7 2 Вычисление ротора векторного поля в декартовой системе 

координат. Типовая физическая задача. 
2 

8 2 Сферическая система координат. Вычисление градиента скалярного 

поля в сферической системе координат. 
2 

9 2 Вычисление дивергенции векторного поля в сферической системе 

координат. Типовая физическая задача. 
2 

10 2 Вычисление ротора векторного поля в сферической системе 

координат. Типовая физическая задача. 
2 



11 2 Цилиндрическая система координат. Вычисление градиента 

скалярного поля в цилиндрической системе координат. Типовая 

физическая задача. 

4 

12 2 Цилиндрическая система координат. Вычисление дивергенции 

векторного поля в цилиндрической системе координат. Типовая 

физическая задача. 

4 

13 2 Цилиндрическая система координат. Вычисление ротора векторного 

поля в цилиндрической системе координат. Типовая физическая 

задача. 

2 

14 2  Уравнение Лапласа в сферической  системе координат. 2 

15 2 Уравнения Лапласа в цилиндрической системе координат. 2 

16 3  Цилиндрическая система координат. Основные дифференциальные 

характеристики в цилиндрической системе координат.  
2 

17 3 Сферическая система координат. Основные дифференциальные 

характеристики в сферической системе координат. 
2 

18 3  Оператор Лапласа в сферической и цилиндрической системе 

координат. 
2 

19 3  Основные дифференциальные операторы в криволинейных 

координатах. Коэффициенты Лямэ. 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Раздел. Скалярные, векторные и тензорные 

величины в физике. 
  

1.1 Тема. Векторы. Изучение литературы 
Конспектирование 

4 
2 

1.2 Тема. Скалярные и векторные поля. Решение задач 
Изучение литературы 

4 
2 

1.3 Тема. Тензорная алгебра. Решение задач. 
Подготовка к контрольной 

работе 

4 
2 

2 Раздел. Основные дифференциальные 

характеристики скалярных и векторных полей в 

декартовых координатах. 

  

2.1 Тема. Дифференциальная характеристика 

скалярного поля. Понятие градиента.  
Индивидуальные домашние 

задания 
Конспектирование 
Доклад 
Решение задач 

 3 
  

3 
3 
4 

2.2 Тема. Оператор набла. Поток вектора Индивидуальные домашние 

задания 
Решение задач 
Изучение литературы 

  
3 
4 
4 

2.3 Тема. Понятие дивергенции векторного поля. 

Циркуляция вектора по контуру. 
Индивидуальные домашние 

задания 
Решение задач 
Доклад 
Изучение литературы 

  
3 
2 
3 
3 

2.4 Тема. Понятие ротора векторного поля. 

Физический смысл дивергенции и ротора.   
Подготовка к контрольной 

работе 
Изучение литературы 
Доклад 

 
6 
3 
2 

3 Раздел. Криволинейные координаты. Основные 

дифференциальные характеристики скалярных 

и векторных полей в криволинейных 

координатах. 

  



3.1 Тема. Цилиндрическая система координат. 

Основные дифференциальные характеристики 

в цилиндрической системе координат.  

Решение задач 
Конспектирование 

2 
3 

3.2 Тема. Сферическая система координат. 

Основные дифференциальные характеристики 

в сферической системе координат. 

Индивидуальные домашние 

задания 
Доклад 

4 
 

1 
3.3 Тема. Оператор Лапласа в сферической и 

цилиндрической системе координат. 
Подготовка к контрольной 

работе 
4 

3.4 Тема. Основные дифференциальные 

операторы в криволинейных координатах. 

Коэффициенты Лямэ. 

Изучение литературы 
Индивидуальные домашние 

задания 

2 
2 

Всего 82 
 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Линейные дифференциальные уравнения и метод характеристик (работа с литературой, выполнение 

заданий по решению уравнений). 

2. Квазилинейные уравнения в частных производных (работа с литературой, составление конспекта). 

3. Специальные функции. Полиномы Эрмита. (Работа с литературой, написание конспекта). 

4. Специальные функции. Функции Бесселя (Работа с литературой, конспект). 

5. Специальные функции. Полиномы Лагера (Работа с литературой, конспект, доклад на семинаре, 

составление обобщающих материалов) 

6. Интегральные уравнения. Уравнения Фредгольма. (конспект). 

7. Функционалы и обобщенные функции (реферат) 

 

10. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  основные философские 

категории: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 

как системное образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, 

глобальные проблемы 

современности и т.д. 

Владение: 

навыками работы с основными 

философскими категориями; 

 

 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

иметь представление об  основных 

философских категориях: материя, 

движение, сознание, познание, 

диалектика, общество, культура 

и цивилизация; 

 

 

 

 

Применяет категории  материя, 

движения, пространство и 

время для решения предметных 

задач. 

 

Владеет теоретическими и 

экспериментальными методами 

познавательной деятельности в 

ходе решения практических и 

теоретических задач. 

 экзамен.  Реферат «Квазилинейные уравнения в 

частных производных». 

 

Контрольная работа (контрольная работа) 

«Разложение функций» 

 

 

Реферат «Скалярное поле и векторное 

поле его градиента» 

Повышенный уровень не формируется 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования 

в современном информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Характеризует основные 

способы математической обработки 

информации. 

 

Владеть: навыками построения 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации.  

 

Анализирует предлагаемые 

Экзамен Контрольная работа (решение  

практических задач) задачи №2,6,7 из п.13 

 

 Контрольная работа (контрольные 

работы) из п.13 



логических рассуждений. 

 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Повышенный уровень не формируется 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи. 

 

Уметь:  строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией. 

 

 

Выполняет предложенные 

контрольные упражнения  

 

 

Решает логические задачи, 

выполняет контрольные тесты на 

основе знаний норм 

литературного языка, 

функциональных стилей речи. 

Зачет, 

экзамен 

. 

 

Реферат на тему «Уравнение Лапласа в 

цилиндре. Задача Дирихле» 

 

Реферат на тему «Уравнение Гельмгольца 

в круге. Задача Дирихле». 

Повышенный уровень не формируется 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом.  

  

Знает теоретический курс 

преподаваемого предмета. 

Представляет теоретические 

основы приложений этого 

предмета. 

 

экзамен Контрольная работа (решение 

практических задач). Решение 

дифференциальных уравнений из п.13 

  

Реферат на тему «Вычисление градиента 

скалярного поля в декартовой системе 

координат. Типовая физическая задача». 

 

Реферат на тему  «Уравнение Лапласа в 

шаре. Задача Дирихле» 

 

Реферат «Функционалы и обобщенные 

функции» 

«Цилиндрическая система координат. 

Основные дифференциальные 

характеристики в цилиндрической 

системе координат». 

Повышенный уровень не формируется 

Шифр компетенции Формулировка 

СКФ-1 способность использовать знания концептуальных и теоретических основ физики, 

астрофизики и астрономии, их места в общей системе наук и ценностей, истории развития и 

современного состояния для решения физических задач и проблем. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет применять основные 

положения теоретической, общей 

физики и астрофизики  

Применяет основные положения 

теоретической физики и 

астрофизики в процессе  

обучения для решения 

физических задач и проблем. 

 Экзамен Контрольная работа (контрольная работа)  

по теме «Разложение функций».   

 

 

Повышенный уровень 

Знает концептуальные и 

теоретические основы физики и 

прикладных физико-технических 

наук в степени, достаточной для 

подготовки докладов на научных 

конференциях. 

Предлагает собственные 

варианты докладов и сообщений 

для выступления на научной 

конференции. 

 Экзамен Реферат: Уравнение Пуассона в 

прямоугольнике. 

Уравнение Пуассона в шаре. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение 

проверочных и контрольных работ. Предполагается реализация бально - рейтинговой системы, к промежуточной аттестации 

допускаются студенты, имеющие необходимый рейтинговый балл. 



Допускаются к экзамену студенты, набравшие от 112 до 198 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» на экзамене ставится за глубокий и полный ответ на вопросы билета и дополнительные 

вопросы при условии правильного решения задачи в общем виде и правильного численного 

ответа 

«хорошо»  на экзамене ставится за полный ответ с небольшими замечаниями и правильное решение 

задачи. 

«удовлетворительно» на экзамене ставится в случае поверхностного (формального) ответа на вопросы билета и 

неполного решения задачи  

«неудовлетворительно»  на экзамене ставится в случае неполного, ошибочного ответа, затруднений при ответах на 

наводящие вопросы по содержанию билета; принципиальных ошибок при решении задачи. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература  
1.   Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Основные дифференциальные уравнения математической 

физики. Учебник. – М.: Физматлит, 2007 – 767с. 

2.  Очан Ю.С. Методы математической физики. М.: Физматлит, 2010 

3.  Бицадзе А.В. Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. М., Физматлит, 

2013 – 788с. 

4.  Чудесенко В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. Учебное пособие. – 

СПб.: Лань, 2008-127с. 

б) дополнительная литература 

 1.  Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физики: учебник для вузов. М.: Физматлит, 

2000-398с. 

2.  Колоколов И.В. и др. Задачи по методам математической физики – М.:КОМКНИГА, 2007 – 287с. 

3.  Алиев Р.Г. Уравнения в частных производных. Учебник М.: Экзамен, 2005 – 320с. 

4.  Алиев Р.Г. Уравнения в частных производных. Сборник задач. Учебное пособие. М.:Экзамен, 2006 – 128с 

в) программное обеспечение 

1. Программное обеспечение для проведения контрольных работ (промежуточные и зачетные). 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Методические материалы для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

(электронная форма). 

2. Конспект лекций, содержащий основные определения, цели и задачи лекции, итоговые результаты – 

своеобразная рабочая тетрадь (10 лекционных тем). 

3. Индивидуальные домашние задания по всем 11 темам практических занятий (электронная форма). 

4.Задания для лабораторных занятий и семинаров (электронная форма). 

5. Комплект тренировочных вариантов проверочных работ (электронная форма). 

6. Практикум по решению типовых задач ММФ. 

7. Набор проверочных и тестовых заданий для текущего контроля. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

9.  www. intuit.ru 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в электронном виде. 

3.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

4. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

5. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

6. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

7.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

        Занятия проводятся с использованием методических материалов, обозначенных в пункте 11. Они 

позволяют вводить следующие виды интерактивных образовательных технологий: 

         проблемное обучение, стимулирующее студентов к самостоятельному приобретению знаний и 

развитию навыков самообразования (лекции, семинары или лабораторные работы), 

          опережающая самостоятельная работа – разработанная рабочая тетрадь предполагает изучение 

студентами нового материала и выполнение ряда заданий до изучения его в процессе аудиторных занятий, 

          междисциплинарное обучение используется в процессе проведения лекций, но особенно семинаров и 

лабораторных работ. Оно предполагает использование знаний и учебного материала из различных областей 

математики и физики, 

         тренинги, специальная система заданий для систематической тренировки для овладения необходимой 

методикой и процедурой  (практические занятия и индивидуальные домашние задания), 

         индивидуальные контрольные задания по каждому из разделов курса. 



Тематика проектов 

1. Уравнение Лапласа в цилиндре. Задача Дирихле. 

2. Уравнение Лапласа в шаре. Задача Дирихле. 

3. Уравнение Гельмгольца в круге. Задача Дирихле. 

4. Уравнение Пуассона в прямоугольнике. 

5. Уравнение Пуассона в шаре. 

6. Стационарное уравнение Шредингера. Задача о гармоническом осцилляторе. 

Примерный вариант контрольной работы по теме «Разложение функций». 

1.  Вычислить sin95
о
. 

2. Перемножая ряды  для sinx    и cosx    показать, что sin2x=2sinx cosx. 

3. Используя биномиальное разложение, определить в каком случае изменение частот в результате 

эффекта Доплера будет больше а)            - движущийся источник; б)          

- движущийся приемник/ 

4. Радиоуглеродный анализ позволяет датировать возраст останков организма на основе сравнения 

удельных массовых активностей изотопа  в них. Сколько лет назад было срублено дерево, если 

удельная активность  в нам составляет ¾ удельной активности растущего дерева?. Изменение 

активности со временем определяется выражением , постоянная распада , период 

полураспада  Т=5730 лет. Ответ получить с точностью до 10 лет. 

5. Кинетическая энергия в специальной теории относительности определяется выражением 

. Докажите, что при    << 1 формула переходит в классическую. 

Перечень вопросов к экзамену. 

1. Постоянные и переменные величины. Фундаментальные физические постоянные. Понятие функции и 

физического закона.  

2. Системы координат. Поворот системы координат. Криволинейные координаты. 

3.  Геометрическое и аналитическое определения вектора. 

4. Скалярное и векторное произведение. Примеры физических законов. 

5. Скалярное и векторное поля. 

6. Скалярное поле и векторное поле его градиента. 

7. Векторные поля и их дифференциальная характеристика. 

8. Поток вектора в гидродинамике и электромагнитной теории.  

9. Тензорная алгебра. Тензоры и их свойства. 

10. Тензор как аффинор. 

11. Тензорный эллипс. Тензор деформации. 

12. Физический и аналитический смысл дивергенции векторного поля. 

13. Циркуляция вектора по контуру. Понятие ротора векторного поля. 

14.  Физический и аналитический смысл ротора векторного поля. 

15. Оператор Гамильтона. 

16. Формула Грина.   

17. Цилиндрическая система координат. Основные дифференциальные операции в цилиндрической 

системе координат. 

18. Сферическая система координат. Основные дифференциальные операции в сферической системе 

координат.  

19. Оператор Лапласа в сферической и цилиндрической системе координат. 

20. Основные дифференциальные операторы в криволинейных координатах. Коэффициенты Лямэ. 

21. Коэффициенты Лямэ в цилиндрической и сферической системе координат. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая система оценки знаний 

студентов. 

№ 

п/п 

Элемент оценивания Максимальное 

количество баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

1 Посещаемость занятий 28 16 

2 Решение задач 40  20 

3 Работа на практических занятиях 60 40 

4 Изучение лекций и дополнительных 

источников. Конспектирование. 

20 10 

5 Индивидуальные домашние задания 25 10 

6 Доклад 10 6 

7 Контрольные работы 15 10 



 Итого: 198  112 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Используются средства информационных и коммуникационных технологий: обучающие; 

тренажеры; информационно-поисковые и справочные; демонстрационные; моделирующие; расчетные. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Спец. аудитория (ауд. 307, 1 уч. здание) – комплект лабораторного оборудования “UniRem” – 1, 

эпидиаскоп – 1, экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, кинопроектор – 1, видеоплеер – 1, усилители – 1,  

аудитория 411 (мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, компьютеры, сеть интернет) 

 

16. Интерактивные формы занятий (20час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Постоянные и переменные величины. 

Фундаментальные физические постоянные. 

Понятие функции и физического закона. 

Динамические и статистические теории. Системы 

координат.  

Лекция. Проблемное 

обучение 
2 

2 Геометрическое и аналитическое определения 

вектора. Операции с векторами. Скалярное и 

векторное поля. 

Лекция. Проблемное 

обучение. Опережающее 

обучение. 

2 

3 Дифференциальная характеристика скалярного 

поля. Понятие градиента. Оператор набла.   
Лекция. Проблемное 

обучение. Опережающее 

обучение. 

2 

4 Поток вектора. Понятие дивергенции векторного 

поля. 
Лекция. Проблемное 

обучение. Опережающее 

обучение. 

2 

5 Вычисление градиента скалярного поля в 

декартовой системе координат. Типовая физическая 

задача. 

Лабораторная работа. 

Междисциплинарное 

обучение. Проблемное 

обучение. 

2 

6 Сферическая система координат. Вычисление 

градиента скалярного поля в сферической системе 

координат.. 

Проблемное обучение 2 

7 Вычисление ротора векторного поля в декартовой 

системе координат. Типовая физическая задача. 
Лабораторная работа. 

Междисциплинарное 

обучение. Проблемное 

обучение. 

2 

8 Вычисление дивергенции векторного поля в 

сферической системе координат. Типовая 

физическая задача. 

Лабораторная работа. 

Междисциплинарное 

обучение. Проблемное 

обучение. 

2 

9 Вычисление ротора векторного поля в сферической 

системе координат. Типовая физическая задача. 
Лабораторная работа. 

Междисциплинарное 

обучение. Проблемное 

обучение. 

2 

10 Цилиндрическая система координат. Вычисление 

ротора векторного поля в цилиндрической системе 

координат. Типовая физическая задача. 

Практическое занятие. 

Проблемное обучение. 
2 

  

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Курс ЭРТ является одной из дисциплин базового блока Б.1 учебного плана подготовки бака-

лавров направления  44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Физическое образование. 

Информатика и информационные технологии в образовании». 

 По содержанию данная программа базируется на курсе общей физики.  Электротехника, 

электроника и радиотехника, входящие в качестве разделов в курс, являются прикладными нау-

ками. Применение на практике знаний, полученных студентами в курсах  общей и теоретической 

физики, обеспечивает усиление фундаментальной составляющей в образовании будущих учите-

лей. 

 Цели дисциплины «Электротехника и радиотехника» – формирование знаний о 

принципах построения и работе электрических и электронных приборов и устройств на их 

основе. В этом же курсе совершенствуются умения и навыки работы с электроизмеритель-

ными приборами и электронной аппаратурой. 

Основные задачи курса. 

Понимание: 

 – содержания и формулировки основных физических постулатов, принципов и законов, 

 используемых в электротехнике, электронике и радиотехнике; 

–  основ теории линейных, параметрических и нелинейных цепей; 

–  принципов действия электронных компонентов, электротехнических, электронных и 

радиотехнических устройств; 

–  современного состояния и перспектив развития ЭРТ; 

–  роли ЭРТ в формировании физической картины мира и научного мировоззрения. 

Развитие умений: 

–  решать задачи на расчет электрических цепей постоянного и переменного тока; 

–  проводить несложные расчеты по параметрам и характеристикам при выборе подходя-

щей электрической машины (двигателя, генератора, трансформатора) для конкретной це-

ли; 

–  определять по характеристикам параметры электронного прибора (лампы, транзисто-

ра); 

–  по заданным параметрам сконструировать простейший усилитель напряжения; 

–  определять параметры электронных устройств (усилителя, генератора, радиоприемника 

и др.); 

–  выбирать источник электропитания. 

Приобретение навыков: 

–  выполнения прямых и косвенных специфических измерений электрических величин; 

–  выбора и использования электрических (амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр, фа-

зометр) и электронных (электронный вольтметр, генератор, осциллограф, частотомер) из-

мерительных приборов; 

–  снятия характеристик и определение параметров четырехполюсников; 

–  вычерчивания электрических схем; 

–  монтажа электрических цепей. 

Помимо образовательных задач значительное внимание при составлении учебно-

методического комплекса было уделено содержательной и организационной формам лаборатор-

ных занятий, а также самостоятельной работы студентов с учебной литературой, электронными и 

другими источниками для овладения базовыми знаниями. Задания к лабораторным работам, ха-

рактер задач для самостоятельного решения отличаются повышенным уровнем сложности, со-

держат элементы исследовательской деятельности и нацелены на развитие творческого мышле-

ния, важного для последующей профессиональной деятельности выпускников. 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть Б1.В  образовательной программы. 

Для успешного овладения ЭРТ студентом должны быть освоены математика, общая фи-

зика, информатика в объеме программы ВУЗа. У студента должна быть сформирована компе-

тенция ОК-3. 

Студент, освоивший компетенцию «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3)»: 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

Характеризует современ-

ные информационные техно-

логии, используемые в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Понимает основные ха-

рактеристики естественнона-

учной картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Описывает основные спо-

собы математической обра-

ботки информации. 

Имеет представление о по-

лезности естественнонаучных 

и математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специально-

сти. 

Осуществляет поиск и об-

работку информации с исполь-

зованием современных инфор-

мационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Оценивает программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом ре-

шаемых профессиональных 

задач. 

Применяет естественнона-

учные и математические зна-

ния в профессиональной дея-

тельности.  

Осуществляет анализ жиз-

ненных ситуаций и задач про-

фессиональной деятельности, в 

которых можно применить есте-

ственнонаучные и математиче-

ские знания. Строит логические 

рассуждения. 

Владеет основными методами 

математической обработки ин-

формации. 

Владеет основными математи-

ческими компьютерными инстру-

ментами:  

визуализации данных, зависи-

мостей, отношений, процессов; 

вычислений; 

обработки данных (статисти-

ки). 

 

 

Дисциплина «Электротехника и радиотехника» изучается на пятом курсе и предшествует 

только преддипломной практике. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии со сводным паспортом компетенций по профилю):  ПК-9,  ПК-12, СК_Ф-1. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов, 

Средства фор-

мирования  

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции:  ПК-9 

ПК-9 

Способность 

проектировать  

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обу-

чающихся. 

Знать: 

–  основные 

принципы по-

строения ИОМ; 

– основы тех-

нологии проек-

тирования 

ИОМ. 

Уметь: 

–  классифици-

ровать ИОМ на 

основе имею-

В области 

знаний: 

– лекции; 

– работа с учеб-

но-методической 

литературой при  

самостоятельном 

конспектирова-

нии и решении 

задач. 

В области 

умений: 

Текущая: 

– беседа по 

результатам 

лабораторных 

работ. 

 

Промежу-

точная: 

– беседа на 

экзамене; 

– беседа на 

зачете. 

Базовый уровень 

Знает: 

–  основные принципы построения 

ИОМ. 

Умеет: 

–  классифицировать ИОМ. 

Владеет: 

–  основами проектирования ИОМ. 

 

 



щейся учебной 

документации. 

Владеть: 

–  основами  

проектирования 

ИОМ  при мо-

делирования 

учебного про-

цесса. 

– решение задач; 

– выполнение 

лабораторных  

экспериментов; 

– работа с источ-

никами знаний, в 

том числе, с ин-

тернет-ресурсами 

при решении 

задач и подготов-

ке к лаборатор-

ным работам и их 

защите. 

В области 

навыков: 

– самостоятель-

ное решение за-

дач; 

– работа с 

лабораторным 

оборудованием; 

–профессиональ- 

ный диалог. 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

–  технологию проектирования ИОМ. 

Владеет: 

–  прочными навыками  проектирова-

ния ИОМ в процессе решения профес-

сиональных задач 

Профессиональные компетенции:  ПК-12 

ПК-12 

Способность 

руководить 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ностью обу-

чающихся   

Знать: 

–  основы тео-

ретических 

научных знаний 

в области, со-

отнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 

Уметь: 

–  применять 

полученные 

знания при 

создании учеб-

ных исследова-

тельских работ 

в письменном и 

устном форма-

тах. 

Владеть: 

–  навыками 

осуществления 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности. 

 

В области 

знаний: 

– лекции; 

– работа с учеб-

но-методической 

литературой при  

самостоятельном 

конспектирова-

нии и решении 

задач. 

В области 

умений: 

– решение задач; 

– выполнение 

лабораторных  

экспериментов; 

– работа с источ-

никами знаний, в 

том числе, с ин-

тернет-ресурсами 

при решении 

задач и подготов-

ке к лаборатор-

ным работам и их 

защите. 

В области 

навыков: 

– самостоятель-

ное решение за-

дач 

– работа с 

лабораторным 

оборудованием; 

–профессиональ- 

ный диалог. 

Текущая: 

– расчетная 

работа; 

– беседа по 

результатам 

лабораторных 

работ. 

 

Промежу-

точная: 

– беседа на 

экзамене; 

– беседа на 

зачете. 

Базовый уровень 

Знать: 

–  основы теоретических научных зна-

ний в области, соотнесенной с препо-

даваемым предметом. 

Уметь: 

– применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форма-

тах. 

Владеть: 

– базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельно-

сти.  

Повышенный уровень 

Знать: 

– цели и задачи научной коммуника-

тивности, особенностей научного сти-

ля письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных тек-

стов, документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Уметь: 

 – обнаруживать и исправлять стили-

стические ошибки, неточности и на-

рушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеть: 

– опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 

т.п. 

Специальные компетенции:  СК_Ф-1 

СК_Ф-1 

Способность 

использовать 

знания концепту-

альных и теоре-

тических основ 

физики, астрофи-

зики и астроно-

мии,  их места в 

Знать: 

–  фундамен-

тальные законы 

физики и ее 

роль в развитии 

других естест-

венных наук и в 

прогрессе тех-

В области 

знаний: 

– лекции; 

– работа с учеб-

но-методической 

литературой при  

самостоятельном 

конспектирова-

Текущая: 

– расчетная 

работа; 

– беседа по 

результатам 

лабораторных 

работ. 

 

Базовый уровень 

Знать: 

– осознает необходимость знания кон-

цептуальных и теоретических основ 

физики и прикладных физико-

технических наук, их место в общей 

системе наук и ценностей, историю 



общей системе 

наук и ценностей, 

истории развития 

и современного 

состояния для 

решения физиче-

ских задач и 

проблем 

ники; 

– сущность 

физических 

явлений. 

Уметь: 

– использовать 

физические 

законы в про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

–  прикладными 

знаниями физи-

ки в области 

смежных наук. 

 

 

нии и самостоя-

тельном решении 

задач. 

 

В области 

умений: 

– решение задач; 

– выполнение 

лабораторных  

экспериментов; 

– работа с источ-

никами знаний, в 

том числе, с ин-

тернет-ресурсами 

при  решении 

задач и подготов-

ке к лаборатор-

ным работам и их 

защите. 

 

В области 

навыков: 

– самостоятель-

ное решение за-

дач; 

– работа с 

лабораторным 

оборудованием; 

– планирование 

лабораторного 

эксперимента. 

 

Промежу-

точная: 

–  беседа на 

экзамене; 

– беседа на 

зачете. 

развития и современное состояние. 

Уметь: 

–  использовать основные положения 

теоретической,  общей физики и спе-

цифические закономерности приклад-

ных наук. 

Владеть: 

–  навыками применения основных  

положений физики и прикладных наук в 

практической деятельности. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

– концептуальные и теоретические 

основы физики и прикладных физико-

технических наук в степени, достаточ-

ной для подготовки докладов на науч-

ных конференциях. 

Уметь: 

– самостоятельно составить план экспе-

римента в соответствии с поставленной 

задачей. 

Владеть: 

– специфическими навыками, необхо-

димыми для организации и руководства 

технического кружка. 

 

 

 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 час / 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 10   

Контактная работа с преподавателем 

 (всего)  
110 46 64 

  

В том числе:      

Лекции  36 18 18   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 74 28 46   

Самостоятельная работа (всего) 142 44 98   

В том числе:      

Расчетное задание по электротехнике 14 14    

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ. 
63 13 50 

  



Конспектирование теоретического материала. 65 17 48   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 
 зачет диф. зач. 

  

Общая трудоемкость                             часов 

                                                зачетных единиц 

252 90 + зач 162 + зач   

7 2,5 4,5   

Примечание. Пункт «Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ» предполагает сле-

дующую самостоятельную работу:  1) знакомство с описанием лабораторной работы;  2) освоение 

экспериментальной установки;  3) подготовка бланков для записи результатов;  4) самоконтроль ка-

чества подготовки по «Вопросам для подготовки к работе»;  5) подготовка письменного отчета по 

результатам работы;  6) подготовка к защите лабораторной работы по контрольным вопросам. 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Электротех-

ника 

Введение. 

Электрические цепи постоянного тока. 

Линейные цепи однофазного синусоидального переменного то-

ка. 

Трехфазные цепи. 

Трансформаторы. 

Машины переменного тока. 

Машины постоянного тока. 

Передача электроэнергии.   

2 Электроника Электровакуумные и полупроводниковые приборы. 

Электронные усилители. 

Электрические колебательные системы. 

Электронные генераторы. 

3 

Радиотехника Нелинейные и параметрические преобразования сигналов. 

Радиоприемные устройства. 

Понятие о телевидении.   

 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих)  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, не-

обходимых для изучения обес-

печиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Преддипломная практика х х х 

 



5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Лабор.  

занятия 

Самост. 

работа  

Всего 

часов 

9-й семестр 

1 Раздел  «Электротехника»  18 28 44 90 

1.1 Тема 1.Введение. 2 2 2 6 

1.2 Тема 2.Электрические цепи постоянного 

тока. 
2  16 18 

1.3 Тема 3.Линейные цепи однофазного сину-

соидального переменного тока. 
4 8 7 19 

1.4 Тема 4.Трехфазные цепи. 2 6 4 12 

1.5 Тема 5.Трансформаторы. 2 4 5 11 

1.6 Тема 6.Машины переменного тока. 2 2 4 8 

1.7 Тема 7.Машины постоянного тока. 2 4 4 10 

1.8 Тема 8. Передача электроэнергии.   2 2 2 6 

10-й семестр 

2 Раздел  «Электроника»  12 40 63 115 

2.1 Тема 1.Электровакуумные и полупровод-

никовые приборы. 
6 14 14 34 

2.2 Тема 2.Электронные усилители. 2 8 17 27 

2.3 Тема 3.Электрические колебательные сис-

темы. 
2 12 26 40 

2.4 Тема 4.Электронные генераторы. 2 6 6 14 

3 Раздел «Радиотехника»  6 6 35 47 

3.1 Тема 1.Нелинейные и параметрические 

преобразования сигналов. 
2 4 14 20 

3.2 Тема 2.Радиоприемные устройства. 2 2 10 14 

3.3 Тема 3.Понятие о телевидении.   2  11 13 

 

6.  Лекции 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Тру-

доем-

кость 

(час.) 

9-й семестр 

1 1 Введение. Изучение электротехники в учебных заведениях раз-

личного уровня (ПТУ, техникумы, ВУЗы). Преимущества элек-

трической энергии перед другими видами энергии.  Историческая 

 

 

2 



справка о развитии электротехники: первые опыты по электриче-

ству; электромагнитная индукция и развитие электрических ма-

шин; законы Ома, Кирхгофа и анализ электрических цепей;  эво-

люция осветительного оборудования; передача электроэнергии. 

2 1 Электрические цепи постоянного тока. Электрическая цепь и 

ее схема; условные обозначения на электрических схемах. Закон 

Ома для участка цепи, линейные и нелинейные цепи. Простая 

электрическая цепь, закон Ома для полной цепи. Сложная элек-

трическая цепь, законы Кирхгофа. Режимы работы электрической 

цепи: холостой ход, номинальный режим, согласованный режим, 

короткое замыкание. Энергетические соотношения в цепях посто-

янного тока.  

Методы расчета электрических цепей. Генераторы тока и ЭДС. 

Преобразование «треугольника» сопротивлений в «звезду» и об-

ратно. Расчет цепей методом наложения. Метод контурных токов. 

Метод узловых потенциалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 1 Линейные цепи однофазного синусоидального переменного 

тока. Получение и параметры. Достоинства и недостатки 

переменного тока. Принцип получения переменной 

синусоидальной ЭДС. Параметры и характеристики переменного 

тока. Действующее и среднее значение тока и напряжения. 

Графические изображения переменных величин: осциллограммы, 

спектрограммы, векторные диаграммы.    

Активные и реактивные элементы в цепи постоянного и пере-

менного  тока. Понятие о переходных процессах. Резистор (R) в 

цепи переменного тока. Катушка индуктивности (L) в цепи пере-

менного тока. 2 

4 1 Линейные цепи однофазного синусоидального переменного 

тока (продолжение). Активные и реактивные элементы в цепи 

переменного тока. Конденсатор (С) в цепи переменного тока. R, 

L, C  в цепи переменного тока. Сравнительный анализ 

применения активного и реактивного сопротивлений в качестве 

гасящего (на конкретном примере). 

Резонанс. Резонанс напряжений и резонанс токов.  Мощность.    

Методы улучшения cos . 2 

5 1 Трехфазные цепи. Способы построения. Достоинства трехфазных 

цепей. Параметры и характеристики. Связь между линейными и 

фазными величинами. Топографические диаграммы. Анализ по-

ведения трехфазных цепей «звезда» и «треугольник» при равно-

мерной и неравномерной нагрузке, а так же в аварийных ситуаци-

ях. Мощность трехфазной цепи и ее измерение. 2 

6 1 Трансформаторы.  Преобразование тока, напряжения и сопро-

тивления. Устройство и принцип действия трансформатора. Иде-

альный трансформатор в режиме холостого хода.  Рабочий режим 

идеального трансформатора. Потери «в меди» и потери «в стали». 

Опыт короткого замыкания. 2 

7 1 Машины переменного тока. Принцип действия. Вращающееся 

магнитное поле. Проводящая рамка во вращающемся магнитном 

поле; асинхронное вращение. Магнитная стрелка во 2 



вращающемся магнитном поле; синхронное вращение. 

Асинхронный двигатель. Устройство асинхронного двигателя, 

особенности его механической характеристики, рабочие характе-

ристики. Двигатель с фазным ротором. Полная механическая ха-

рактеристика асинхронной машины. Применение асинхронных 

двигателей. Особенности устройства синхронной машины. 

8 1 Машины постоянного тока. Генератор. Принцип действия 

машины постоянного тока (генератора и двигателя). Генератор 

постоянного тока с кольцевым якорем. Барабанный якорь. Реакция 

якоря. Способы возбуждения генератора и его соответствующие 

внешние характеристики. 

Двигатель. Двигатель постоянного тока: особенности пуска и ре-

гулировки скорости вращения. Способы возбуждения двигателя и 

его соответствующие механические характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 1 Передача электроэнергии.  Параметры линий электропередачи 

(длина, сечение, сопротивление, напряжение, ток). Взаимосвязь 

параметров. Особенности линий передачи переменного и посто-

янного тока. 2 

10-й семестр 

10 2 Электровакуумные и полупроводниковые приборы. Электрова-

куумные приборы. Назначение. Классификация по способу управ-

ления выходным током. Параметры электронного прибора как че-

тырехполюсника. Электровакуумные диоды: конструкция, харак-

теристики и параметры, выпрямители. Электровакуумные трио-

ды: конструкция, разные схемы включения (ОК, ОС, ОА), харак-

теристики и параметры в схеме ОК. 2 

11 2 ЭВ и ПП приборы (продолжение).  Развитие электровакуумных 

приборов. Динамический режим. Недостатки триода. Тетроды и 

пентоды: конструкция, характеристики, параметры. Электронный 

прибор в динамическом режиме (на примере триода). Параметры 

ЭВ прибора в динамическом режиме. 2 

12 2 ЭВ и ПП приборы (продолжение). Транзисторы. Биполярные 

транзисторы: устройство, принцип действия,  способы включения 

(ОЭ, ОБ, ОК), характеристики и параметры в схеме включения 

ОЭ. Сравнение с ЭВ приборами. Униполярные (полевые или ка-

нальные) транзисторы: устройство и принцип действия транзи-

стора с p-n переходом,  способы включения (ОИ, ОЗ, ОС), харак-

теристики  и параметры в схеме включения ОИ. Понятие об уни-

полярных транзисторах с изолированным затвором.  Сравнение с 

биполярными транзисторами и ЭВ приборами. 2 

13 2 Электронные усилители.  Принцип усиления электрических 

сигналов. Классификация усилителей по разным признакам. Точка 

покоя (рабочая точка), напряжение смещения, усиление без 

искажений. Способы подачи напряжения смещения. Классы 

усиления (А;В;С). Однотактные резистивные усилители. 

Схемотехника усилителей. Особенности построения усилителей 

класса В и С на примере двухтактного и резонансного однотакт-

ного усилителей. Обратная связь и ее влияние на параметры уси-

лителя. Особенности многокаскадных усилителей. Понятие об 2 



операционных усилителях. 

14 2 Электрические колебательные системы. Понятие о колебатель-

ных контурах. Свободные колебания и соответствующие парамет-

ры: частота, волновое сопротивление, декремент затухания, зату-

хание, добротность. Вынужденные колебания в последовательном 

и параллельном контурах, их характеристики и параметры: АЧХ, 

резонансная частота, полоса пропускания. Контур как фильтр, ко-

эффициент прямоугольности, АЧХ идеального фильтра.  Связан-

ные контуры. Коэффициент связи и его влияние на полосу про-

пускания и коэффициент прямоугольности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

15 2 Электронные генераторы.  Блок-схема и принцип действия ав-

тогенератора. Энергетические соотношения, мягкий и жесткий 

режим. Автоматическое смещение за счет сеточного тока. LC и 

RC автогенераторы, разновидности их схем. 
2 

16 3 Нелинейные и параметрические преобразования сигналов. Ли-

нейные, параметрические и нелинейные цепи. Аппроксимация 

нелинейной характеристики цепи степенным многочленом. Пре-

образование спектра в нелинейной цепи (i=2) для случаев: один 

сигнал; два сигнала разных частот. Умножители и преобразовате-

ли частоты. 

Амплитудная модуляция гармонических колебаний.  Канал радио-

связи, необходимость переноса информации на более высокую 

частоту. Преобразование спектра при модуляции. Осциллограмма 

АМ сигнала, коэффициент модуляции, перемодуляция. Виды АМ. 

Понятие о частотной и фазовой модуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

17 3 Радиоприемные устройства.  Принципы передачи и      приема 

сигналов в радиосвязи и радиоуправлении. Параметры радиопри-

емников. Детекторный приемник. Приемник прямого усиления. 

Супергетеродинный приемник. Двойное преобразование частоты 

в супергетеродине, преобразование вверх. Понятие о SSB (Single 

Side Band). 2 

18 3 Понятие о телевидении.  Развертка изображения: число строк, 

число элементов разложения, число кадров. Полоса частот теле-

визионного канала. Блок-схема черно-белого телевизионного ка-

нала (передатчика изображения и приемника).  Регистрация сиг-

налов теплового излучения с помощью телевизионного оборудо-

вания. 2 

 

7.   Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. и 

тема 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

9-й семестр 

1 1.1 Вводное занятие. Знакомство с лабораторией электротех-

ники. Инструктаж по технике безопасности. 2 



2 1.3 №1. Неразветвленные цепи переменного тока. 2 

3 1.3 №2. Разветвленные цепи переменного тока. 2 

4 1.3 №3. Измерение мощности однофазного переменного тока. 2 

5 1.3 №5. Измерение индуктивности и взаимной индуктивности 

катушек. 
2 

6 1.4 №7. Трехфазные цепи: соединение потребителей «звез-

дой». 
2 

7 1.4 №8. Трехфазные цепи: соединение потребителей «тре-

угольником». 
2 

8 1.8 №6. Измерение параметров линии электропередачи. 2 

9 1.4 №9. Измерение мощности трехфазной цепи. 2 

10 1.5 №10. Испытание однофазного трансформатора. 2 

11 1.6 №11. Испытание асинхронного двигателя. 2 

12 1.7 №12. Испытание электродвигателя постоянного тока. 2 

13 1.5 №13. Исследование разветвленной магнитной цепи. 2 

14 1.7 №15. Испытание генератора постоянного тока. 2 

10-й семестр 

15 2.1 Вводное занятие. Определение и параметры аналогового 

сигнала. Приборы для получения сигнала: НЧ генераторы, 

ВЧ генераторы, генераторы прямоугольных импульсов. 

Приборы для исследования сигнала: осциллографы, элек-

тронные аналоговые вольтметры. Двух и четырехполюсни-

ки, их параметры и характеристики (ВАХ, АЧХ, ФЧХ). 2 

16 2.1 №1. Триод в статическом режиме. 2 

17 2.1 №2. Триод в динамическом режиме. 2 

18 2.1 №3. Тетрод и пентод. 2 

19 2.1 №7. Полупроводниковые диоды. 2 

20 2.1 №8а. Биполярные транзисторы. 2 

21 2.1 №8б. Полевые транзисторы. 2 

22 2.2 №14. Транзисторный резистивный усилительный каскад. 2 

23 2.2 №16. Однотактный усилитель мощности. 2 

24 2.2 №19. Транзисторный двухтактный усилитель мощности. 2 

25 2.4 №21. LC-автогенераторы 2 

26 2.4 №22. RC-автогенераторы. 2 

27 2.4 №23. Генераторы прямоугольных импульсов. 2 

28 2.3 №101. RC-фильтры высоких и низких частот. 2 

29 2.3 №102. Полосовые RC-фильтры. 2 

30 2.3 №103. Переходные дифференцирующие и интегрирующие 

цепи. 
2 



31 2.3 №10. Последовательный колебательный контур. 2 

32 2.3 №11. Параллельный колебательный контур. 2 

33 2.3 №12. Связанные контуры. 2 

34 2.2 №15. Резонансный усилитель. 2 

35 3.1 №26. Амплитудная модуляция. 2 

36 3.1 №28. Амплитудное детектирование. 2 

37 3.2 №32. Супергетеродинный радиоприемник. 2 

 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

 работы обучающихся по дисциплине  
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Раздел и  

тема дисциплины 

Содержание самостоятельной работы сту-

дентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

9-й семестр 

1 Тема 1.1. Введение. Конспектирование. Развитие электроэнерге-

тики в нашей стране. 2 

2 Тема 1.2. Электрические це-

пи постоянного тока. 

Конспектирование. Расчет электрических 

цепей с помощью законов Кирхгофа. 1 

Конспектирование. Расчет цепей методом 

эквивалентного генератора. 1 

Решение задач. Домашнее расчетное задание. 14 

3 Тема 1.3. Линейные цепи од-

нофазного синусоидального 

переменного тока. 

Конспектирование. L, R;  C, R;  L, C – в цепи 

переменного тока. 2 

Конспектирование. Достоинства и недостат-

ки разных способов улучшения  cos φ. 1 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№1, 2, 3, 5. 4 

4 Тема 1.4. Трехфазные цепи. Конспектирование. Трехфазные цепи с ком-

плексной нагрузкой. 1 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№7, 8, 9. 3 

5 Тема 1.5. Трансформаторы. Конспектирование. Векторные диаграммы 

реального трансформатора. 3 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№10, 13. 2 



6 Тема 1.6. Машины перемен-

ного тока. 

 

Конспектирование. Разные способы создания 

вращающегося магнитного поля. 1 

Конспектирование. Однофазные асинхрон-

ные двигатели. 1 

Конспектирование. Синхронные компенсато-

ры. 1 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№11. 1 

7 Тема 1.7. Машины постоян-

ного тока. 

Конспектирование. Применение генераторов 

постоянного тока с разными способами воз-

буждения. 1 

Конспектирование. Применение двигателей 

постоянного тока с разными способами воз-

буждения. 1 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№12, 15. 2 

8 Тема 1.8. Передача электро-

энергии.   

Конспектирование. Кабельные линии элек-

тропередачи. 1 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№6. 1 

10-й семестр 

9 Тема 2.1. Электровакуумные 

и полупроводниковые при-

боры. 

Конспектирование. Характеристики и пара-

метры ПП приборов в схемах ОБ, ОК, ОЗ, 

ОС. 2 

Конспектирование. Характеристики и пара-

метры триодов в схемах ОС и ОА. 2 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  Вводная и  №№1, 2, 3, 7, 8а, 

8б.  10 

10 Тема 2.2. Электронные уси-

лители. 

Конспектирование. Активная и реактивная 

нагрузка. 3 

Конспектирование. Усилители напряжения, 

тока и мощности. Влияние величины нагруз-

ки на параметры усилителя. 2 

Конспектирование. Бестрансформаторные 

усилители мощности.  2 

Конспектирование. Применение операцион-

ных усилителей. 2 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№14, 16, 19, 15. 8 

11 Тема 2.3. Электрические ко-

лебательные системы. 

Конспектирование. Физические процессы в 

связанных контурах при разных коэффициен-

тах связи. 

 

10 



Конспектирование. Цифровые сигналы. 

Оцифровка аналогового сигнала. 4 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№101, 102, 103, 10, 11, 12. 12 

12 Тема 2.4. Электронные гене-

раторы. 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№21, 22, 23. 6 

13 Тема 3.1. Нелинейные и па-

раметрические преобразова-

ния сигналов. 

Конспектирование. Схемотехника умножите-

лей и преобразователей частоты. 4 

Конспектирование. Схемотехника модулято-

ров и детекторов. 4 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№26, 28. 6 

14 Тема 3.2. Радиоприемные 

устройства. 

Конспектирование. Блок-схема формирова-

ния SSB. 6 

Подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ.  №№32 4 

15 Тема 3.3. Понятие о телеви-

дении.   

Конспектирование. Принцип передачи цвет-

ного изображения. 11 

 

 

9.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

        Не предусмотрено учебным планом. 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 
Способность проектировать  индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

–  основные принципы 

построения ИОМ. 

 

Умеет: 

–  классифицировать 

ИОМ. 

 

 

   Знает основные прин-

ципы построения ИОМ 

как специального под-

хода к обучению. 

 

   Умеет выбирать под-

ходящий индивидуаль-

ный образовательный 

маршрут. 

 

Зачет (9 сем.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на зачете по 

тематике вопросов к 

зачету (см. 13.2 –  

вопросы 01 и 64). 

В билете содержится 

один вопрос. 

 

 



Владеет: 

–  основами 

проектирования ИОМ. 

 

   Применяет некоторые 

полученные знания и 

способы деятельности 

при проектировании 

ИОМ в различных педа-

гогических ситуациях. 
 

Дифференциро-

ванный зачет. 

(10 сем.). 

Беседа на диф. зачете  

по тематике  вопросов к 

диф. зачету (см. 13.3 – 

вопросы 01 и 55). 

В билете содержится два 

вопроса. 

Повышенный уровень 

Знает: 

–  технологию проекти-

рования ИОМ. 

 

 

 

Владеет: 

–  прочными навыками  

проектирования ИОМ в 

процессе решения про-

фессиональных задач. 

   Знает состав и струк-

туру деятельности по 

разработке индивиду-

ального образовательно-

го маршрута. 

 

   Использует систему 

полученных знаний  для 

проектирования ИОМ  в 

процессе проявления 

творческой активности 

учащихся. 

   Может спрогнозиро-

вать результат ИОМ. 

 

 

Зачет (9 сем.). 

 

 

 

 

 

 

Дифференциро-

ванный зачет. 

(10 сем.). 

 

Беседа на зачете по 

тематике вопросов к 

зачету (см. 13.2 – 

вопросы 01 и 64). 

В билете содержится 

один вопрос. 

 

Беседа на диф. зачете по 

тематике вопросов к 

диф. зачету (см. 13.3 – 

вопросы 01 и 55). 

В билете содержится два 

вопроса. 

ПК-12 
Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

–  основы  теоретиче-

ских научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предме-

том.  

 

Уметь: 

– применять получен-

ные знания при созда-

нии учебных исследова-

тельских работ в пись-

менном и устном фор-

матах. 

 

Владение: 

 – базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Знает теоретический 

курс преподаваемого 

предмета. Представляет 

теоретические основы  

приложений этого пред-

мета. 

 

Умеет применять полу-

ченные знания при ре-

шении теоретических и 

практических задач в 

учебно-

исследовательской дея-

тельности и написании 

статей. 

 

Владеет практическими 

навыками работы  соот-

ветствующего профиля 

(измерения, обработка 

результатов, построение 

графиков и пр.) 

 

Зачет (9 сем.). 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцирова

нный зачет. 

(10 сем.). 

 

Беседа на зачете по 

тематике вопросов к 

зачету (см. 13.2 – 

вопросы 01 – 03, 13 – 26  

и  29 - 43). 

В билете содержится 

один вопрос. 

 

Беседа на диф. зачете  

по тематике вопросов  к 

диф. зачету  (см. 13.3 – 

вопросы 01 – 03, 26 – 35  

и  38 - 42). 

В билете содержится два 

вопроса. 



Повышенный уровень 

Знать: 

– цели и задачи научной 

коммуникативности, 

особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, прин-

ципов оформления на-

учных текстов, доку-

менты, регулирующие 

оформление научных 

текстов. 

Уметь: 

 – обнаруживать и ис-

правлять стилистиче-

ские ошибки, неточно-

сти и нарушения в на-

учном тексте; работать 

с системой «Антипла-

гиат». 

Владеть: 

– опытом работы в на-

учном кружке, научно-

исследовательском об-

ществе т.п. 

Знает цели и задачи на-

учно-исследовательской 

и учебно-

исследовательской дея-

тельности. Представляет 

особенности научного 

стиля письменных и 

устных текстов. Знает 

принципы оформления 

научной документации. 

 

Умеет рецензировать 

текст научной работы, 

исправлять стилистиче-

ские и логические не-

точности. Умеет пользо-

ваться системой «Анти-

плагиат». 

 

Владеет опытом работы 

в научном коллективе. 

Может создать кружок 

соответствующего про-

филя и руководить им. 

 

 

Зачет (9 сем.). 

 

 

\ 

 

 

 

 

Дифференциро-

ванный зачет. 

(10 сем.). 

 

 

Беседа на зачете по 

тематике вопросов к 

зачету (см. 13.2 – 

вопросы 01 – 07 и 13 - 

42). 

В билете содержится 

один вопрос. 

 

Беседа на диф. зачете по 

тематике вопросов к 

диф зачету (см. 13.3 – 

вопросы 01 – 10 и 26 - 

42). 

В билете содержится два 

вопроса. 

СК_Ф-1 

Способность использовать знания концептуальных и теоретических основ 

физики, астрофизики и астрономии, их места в общей системе наук и 

ценностей, истории развития и современного состояния. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– осознает необходи-

мость знания концепту-

альных и теоретических 

основ физики и при-

кладных физико-

технических наук, их 

место в общей системе 

наук и ценностей, исто-

рию развития и совре-

менное состояние. 

Уметь: 

–  использовать основ-

ные положения теоре-

тической,  общей физи-

ки и специфические 

закономерности при-

Знает концептуальные и 

теоретические основы 

физики и прикладных 

физико-технических 

наук, их место в общей 

системе наук и ценно-

стей, историю развития 

и современное состоя-

ние. 

 

Применяет основные 

положения теоретиче-

ской,  общей физики и 

прикладных наук в про-

цессе обучения для ре-

 

Зачет (9 сем.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциро-

ванный зачет. 

(10 сем.). 

 

Беседа на зачете по 

тематике вопросов к 

зачету (см. 13.2 – 

вопросы 08 – 12 и 44 - 

54). 

В билете содержится 

один вопрос. 

 

Беседа на диф. зачете по 

тематике вопросов к 

диф. зачету (см. 13.3 – 

вопросы 11 – 21 и 43 - 

47). 

В билете содержится два 



кладных наук. 

 

Владеть: 

–  навыками применения 

основных  положений 

физики и прикладных 

наук в практической 

деятельности. 

шения физических и 

технических задач и 

проблем. 

 

Применяет основные 

положения физики и 

прикладных наук  для 

решения  практических 

технических задач. 

 

вопроса. 

Повышенный уровень 

Знать: 

– концептуальные и 

теоретические основы 

физики и прикладных 

физико-технических 

наук в степени, доста-

точной для подготовки 

докладов на научных 

конференциях. 

Уметь: 

– самостоятельно соста-

вить план эксперимента 

в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Владеть: 

– специфическими 

навыками, 

необходимыми для 

организации и 

руководства 

технического кружка. 

 

 

Предлагает собственные 

варианты докладов и  

сообщений для  обнаро-

дования их на научной 

конференции. 

 

 

 

 

Умеет составить план и 

практически организо-

вать учебный и научный 

эксперимент. 

 

 

Обладает теоретическими 

знаниями и практически-

ми навыками для органи-

зации школьного  техни-

ческого кружка. 

 

Зачет (9 сем.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

(10 сем.). 

 

 

 

 

Беседа на зачете по 

тематике вопросов к 

зачету (см. 13.2 – 

вопросы 08 – 12,  33 – 37 

и 44 - 63). 

В билете содержится 

один вопрос. 

 

Беседа на диф. зачете по 

тематике вопросов к 

диф. зачету (см. 13.3 – 

вопросы 11- -25 и 43 - 

54). 

В билете содержится два 

вопроса. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (диф. зачет): 

1. Зачтенное расчетное задание  (см. п. 9.1). 

2. Защищены все, предусмотренные графиком, лабораторные работы. 

3.Допускаются к дифференцированному зачету студенты, набравшие от 170 до 252 баллов 

4. Требование к автоматическому зачету (9 семестр) см. п. 13.4.6.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить 

их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 



«отлично» ставится за глубокий и полный ответ на вопросы билета и допол-

нительные вопросы при условии правильного решения задачи в 

общем виде и правильного численного ответа; 

«хорошо»  ставится за полный ответ с небольшими замечаниями и 

правильное решение задачи;  

«удовлетворительно» ставится за поверхностный (формальный) ответ на вопросы 

билета и замечания по решению задачи;  

«неудовлетворительно» ставится в случае неполного, ошибочного ответа, затруднений при 

ответах на наводящие вопросы по содержанию билета; 

принципиальных ошибок при решении задачи или его отсутствии. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для      

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Касаткин А. С., Немцов М. В. Электротехника. – М.: Высшая школа, 2008. 

2.  Догадин Н. Б. Основы радиотехники. – СПб.: Изд-во «Лань», 2007. 

б) дополнительная литература 

1.  Бабровников Л. З. Электроника. – С-Пб.: Питер, 2004. 

  2.  Гершензон Е. М., Полянина Г. Д., Соина Н. В. Радиотехника. – М.: Связь, 1986. 

 3. Жеребцов И. П. Основы электроники. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. 

 4. Жеребцов И. П. Радиотехника. – М.: Связь, 1965. 

 5.  Калашников А. М., Степук Я. В. Основы радиотехники и радиолокации. – М.: 

Военное изд-во министерства обороны СССР, 1972. 

 6.  Шимони К. Физическая электроника. – М.: Энергия, 1977. 

7.  Евсюков А. А.. Электротехника. – М.: Просвещение, 1979. 

  8. Основы электротехники. Часть I и II. Методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ. – Ярославль: ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 1995. 

  9.  Соколов Н. М., Фефелов С. С. Лабораторный практикум по радиотехнике. Часть I, II, 

III. – Ярославль: Изд. ЯГПИ, 1973, 1975, 1976. 

10.   Фефелов С. С. Лабораторный практикум по радиотехнике. Ч. IV. – Ярославль, Изд. 

ЯГПИ, 1991. 

 

в) программное обеспечение 

1. Программное обеспечение для открытия файлов с расширением  PDF  и   DJVU.                 

2. Стандартные поисковые системы   Yandex   и   Google.                                                               
 

 

12.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Специализированные интернет-ресурсы на сайте нашего ВУЗа пока отсутствуют.  

Могут быть полезны ресурсы по физике. 

 1. Методические пособия:  http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

2. Описания лабораторных работ:  http://cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

3. Учебные программы:  http://cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

 4. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 
 

 

http://cito-web.yspu.org/cito/node7.html


13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Электрорадиотехника – наука в значительной степени прикладная, базирующаяся на 

фундаменте в лице физики и математики. Понятно, что для успешного освоения дисциплины 

фундамент должен быть прочным. Излишне говорить о том, что в век электроники школьный 

учитель физики обязан ориентироваться в вопросах электроники. 

Лекционный материал курса достаточно традиционен и при хорошей физико-

математической подготовке усваивается без проблем. 

Особенностью лабораторных работ является большой объем экспериментальной работы 

(часто приходится снимать более сотни точек для построения характеристик). Эксперимент, 

как правило, длится более часа, поэтому для студентов совершенно необходима качественная 

предварительная подготовка к лабораторной работе. Как показала многолетняя практика, 

подготовка к одной работе занимает в среднем около 1,5 часа. 

 

13.1  Расчетное задание по электротехнике 

Расчет разветвленной цепи постоянного тока. 

1. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений расчета токов во всех 

ветвях цепи. 

 2. Определить токи во всех ветвях цепи методом контурных токов. 

 3. Определить токи во всех ветвях цепи методом узловых потенциалов. 

 4. Результаты расчета токов, проведенных двумя методами, свести в таблицу и сравнить 

между собой. 

 5. Составить баланс мощностей, вычислив отдельно суммарную мощность источников и 

суммарную мощность нагрузки. 

 6. Определить ток в одной из ветвей цепи, используя теорему об активном двухполюснике и 

эквивалентном генераторе. 

 7. Начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура цепи, включающего 

ЭДС. 

Указания 

1. Перед выполнением  п. 2 и 3 рекомендуется преобразовать источники тока в источники 

ЭДС. 

 2. В п.6, при определении сопротивления двухполюсника, следует преобразовать 

«треугольник» в эквивалентную «звезду». 

 



 
 

 

 

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

1 10 5 13 9 7 4 10 -21  16    -1     

2 12 5 13 2 8 15  12        2   

3 8 6 10 13 10 4 -30 9      1     

4 35 80 150 40 20 100  100    150      1 

5 10 5 10 8 6 18  -30    20  -1     

6 10 13 4 6 5 9  -16    8,2      0,2 

7 130 40 60 80 110 45 12 -13      -0,3     

8 6 7 14 8 5 8    -14 20     -1   

9 80 70 100 40 55 120 25  -10      -0,5    

10 110 60 150 50 45 80 -25 8      0,1     

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

11 7 9 15 4 12 8    -8 20     -0,5   

12 14 22 40 50 10 30  9,5 23     0,25     

13 12 9 15 7 10 8 -14  -13    -0,5      

14 22 15 35 12 6 10 7,5  20    0,2      

15 4 10 12 20 3,5 7  10    20  1     

16 11 12 8 4 5 7 4,5   -25   0,5      

17 22 9 40 16 20 30    -10 30     -0,5   

18 15 5 7 10 12 8  15    13      1 

19 7 10 15 20 4 5  20    15  1     

20 6 10 8 15 21 26 14  25    1      

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

21 7,5 13,5 6 10,5 15 19,5 9 -4,5     0,3      

22 16,5 7,5 9,5 3 12 22,5  12  30    0,8     

23 12 9 15 19,5 15 6 -21 22,5     -2      

24 52,5 120 225 60 30 150  90    375  0,5     

25 15 7,5 15 12 9 27  -53    16,5      0,5 

26 15 19,5 6 9 7,5 13,5  -16    15  -0,4     



27 195 60 90 120 165 67,5 10,5 -38     0,1      

28 9 10,5 21 12 7,5 12    -33 15      2  

29 120 105 150 60 82,5 180 25,5  -23    0,1      

30 165 90 225 75 67,5 120 -21 21     -0,1      

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

31 10,5 13,5 22,5 6 18 12    -15 12      1  

32 21 33 60 75 15 45  22,5 16,5      0,3    

33 18 13,5 22,5 10,5 15 12 -30  -15    -0,2      

34 33 22,5 52,2 18 9 15 18  9      0,4    

35 6 15 18 30 8,3 10,5  30    9      2 

36 16,5 18 12 6 7,5 10,5 15   -26      2   

37 33 13,5 60 24 30 45    -27 15      1  

38 22,5 7,5 10,5 15 18 12  15    37,5  0,5     

39 10,5 15 22,5 30 6 7,5  45    15      1 

40 9 15 12 22,5 31,5 39 30  25,5      1    

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

41 2,5 4,5 2 3,5 5 6,5 4 -15     0,4      

42 5,5 2,5 6,5 1 4 7,5  5  10    0,4     

43 4 3 5 6,5 5 2 -11 7,5     -1      

44 17,5 40 75 20 10 50  34    125  0,4     

45 5 2,5 5 4 3 9  -17    8,5      0,2 

46 5 6,5 2 3 2,5 4,5  -6,7    5  -0,2     

47 65 20 30 40 55 22,5 4,7 -12     0,2      

48 3 3,5 7 4 2,5 4    -11 7,5      1  

49 40 35 50 20 27,5 60 6,5  -7,5    0,15      

50 55 30 75 25 22,5 40 -8,1 7     -0,1      

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

51 3,5 4,5 7,5 2 6 4    5 7      0,5  

52 7 11 20 25 5 15  7,5 7,5      0,2    

53 6 4,5 7,5 3,5 5 4 -10  -3,5    -0,4      

54 11 7,5 17,5 6 3 5 6  6,5      0,2    

55 2 5 6 10 2,75 3,5  10    6,5      1 

56 5,5 6 4 2 2,5 3,5 5   -10      -1   

57 11 4,5 20 8 10 15    -9 10      0,5  

58 7,5 2,5 3,5 5 6 4  6    12,5  0,3     

59 3,5 5 7,5 10 2 2,5  15    7      0,2 

60 3 5 4 7,5 10,5 13 10  10,5      0,5    

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

61 10 10 8 14 20 26 20 -24      -2     

62 22 10 26 4 16 30  24  32      2   

63 16 12 20 26 20 8 -60 24      0,5     

64 70 160 300 80 40 20  200    200      1,5 

65 20 10 20 16 12 36  -40    40      3 

66 20 26 8 12 10 18  -32    11      0,5 

67 260 8 120 160 220 90 24 -34      -0,2     

68 12 14 28 16 10 16    -12 40     -2   

69 160 140 200 80 110 240 50  -22      -0,1    

70 220 120 300 100 90 160 -50 22      0,05     

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

71 14 18 30 8 24 16    -12 40     -1   

72 28 44 80 100 20 60  8 46     0,5     

73 24 18 30 14 20 16 -28  26    -0,5      

74 44 30 70 24 12 20 19,5  40    0,1      

75 8 20 24 40 11 14  -10    40  1,5     

76 22 24 16 8 10 14 16,6   -50   0,2      

77 44 18 80 32 40 60    -28 60     -0,2   

78 30 10 20 24 14 16  30    38      0,5 

79 14 20 30 40 8 10  20    30  2     

80 12 20 16 30 42 52 34  50    0,5      

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 



81 12,5 22,5 10 17,5 25 32,5 20 7,5     0,4      

82 27,5 12,5 32,5 5 20 37,5  25  50    0,4     

83 20 15 25 32,5 25 10  -37    35      2 

84 87 200 375 100 50 250  150    625  0,5     

85 25 12,5 25 20 15 45  -87    32  -0,4     

86 25 32,5 10 15 12,5 22,5  -27    25  -0,4     

87 325 100 150 200 275 112 17 -62     0,04      

88 16 17,5 35 20 12,5 20    -55 25     -2   

89 200 175 250 100 137 300 34,5  -37    0,14      

90 275 150 375 225 112 200 -24 35     -0,1      

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 

 

 

13.2  Вопросы к зачету по электротехнике 

 

01.  Краткая история развития электротехники. Электротехника в нашей стране. 

02.  Понятие о линейных и нелинейных цепях. Закон Ома для участка цепи. 

03.  Простая (неразветвленная) электрическая цепь. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

04.  Работа и мощность электрического тока. 

05.  Сложная (разветвленная) электрическая цепь. Законы Кирхгофа и их теоретическое 

обоснование. 

06.  Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный режим, короткое за-

мыкание, согласованный режим. 

07.  Энергетические соотношения в цепях постоянного тока. Максимальный КПД электриче-

ской цепи. 

08.  Преобразование электрических цепей для удобства их расчета: генератор тока и генера-

тор напряжения; преобразование "треугольника" в "звезду" и обратно (одно из преобра-

зований уметь выводить). 

09.  Расчет электрических цепей: метод наложения. 

10.  Расчет электрических цепей: метод контурных токов. 

11.  Расчет электрических цепей: метод узловых потенциалов. 

12.  Расчет электрических цепей: метод эквивалентного генератора. 

13.  Принцип получения переменной синусоидальной ЭДС. Достоинства и недостатки ис-

пользования переменного синусоидального тока. 

14.  Параметры переменного тока. 

15.  Действующие значения параметров переменного тока. 

16.  Средние значения параметров переменного тока. 

17.  Методы графического представления переменного тока. 

18.  Процесс включения цепи, содержащей R, L, C. 

19. Процесс выключения цепи, содержащей R, L, C. 

20.  Резистор в цепи переменного тока. 

21.  Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

22.  Конденсатор в цепи переменного тока. 

23.  R, L, C в цепи переменного тока. 

24.  Резонанс напряжений. 

25.  Резонанс токов. 

26.  Повышение коэффициента мощности. Сравнение методов. 

27.  Метод комплексных величин для расчета цепей переменного тока (линейные преобразо-

вания). 

28.  Применение метода комплексных величин для случая нелинейных преобразований. 

29.  Трехфазные цепи: соединение по схеме звезды. 

30.  Трехфазные цепи: соединение по схеме треугольника. 

31.  Сравнение цепей, соединенных по схемам звезды и треугольника. 



32.  Измерение мощности трехфазной системы. 

33.  Устройство и принцип действия ваттметра. 

34.  Измерение активной мощности переменного тока с помощью ваттметра (доказать, что 

ваттметр в стандартном включении измеряет активную мощность). 

35.  Измерение реактивной мощности переменного тока с помощью ваттметра (доказать, что 

ваттметр при включении на "чужое"напряжение измеряет реактивную мощность. 

36.  Устройство и принцип действия счетчика электроэнергии. 

37.  Регулировка счетчика электроэнергии (физические принципы). 

38.  Устройство и принцип действия трансформатора. 

39.  Трансформатор в режиме холостого хода. 

40.  Рабочий режим трансформатора. 

41.  Опыт короткого замыкания трансформатора. 

42.  Вращающееся магнитное поле. 

43.  Проводящая рамка и магнитная стрелка во вращающемся магнитном поле. 

44.  Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. 

45.  Особенности пуска мощных асинхронных двигателей. Двигатели с фазным ротором. 

46.  Механическая характеристика асинхронного двигателя. 

47.  Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

48.  Полная механическая характеристика асинхронной машины. Асинхронный генератор. 

Электромагнитный тормоз. 

49.  Устройство и принцип действия синхронного генератора. Запуск генератора. 

50.  Устройство и принцип действия синхронного двигателя. Запуск двигателя. 

51.  Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

52.  Способы возбуждения электродвигателей постоянного тока. Двигатель параллельного 

возбуждения. 

53.  Способы возбуждения электродвигателей постоянного тока. Двигатель последовательно-

го возбуждения. 

54.  Способы возбуждения электродвигателей постоянного тока. Двигатель смешанного воз-

буждения. 

55.  Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 

56.  Кольцевой и барабанный якоря машины постоянного тока. 

57.  Реакция якоря и способы уменьшения ее влияния. 

58.  Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Генератор независимого возбуж-

дения. 

59.  Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Генератор параллельного возбуж-

дения. 

60.  Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Генератор последовательного воз-

буждения. 

61.  Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Генератор смешанного возбужде-

ния. 

62.  Коллекторные двигатели переменного тока. 

63.  Передача электроэнергии. Системы постоянного и переменного тока. Воздушные и ка-

бельные линии. 

64. Организация школьного кружка по электротехнике. 

 

13.3  Вопросы к дифференцированному зачету по электронике и радиотехнике 

 1.  Историческая справка по электронике и радиотехнике. Сигналы и их параметры. 

 2.  Понятие о линейных, нелинейных и параметрических цепях. 

 3.  Двухполюсники, четырехполюсники; их параметры и характеристики. 

 4.  RC-фильтры. 

 5.  Переходные, дифференцирующие и интегрирующие цепи. 

 6.  Свободные колебания в LC контуре. Параметры LC контура. 



 7.  Вынужденные колебания в LC контуре. 

 8.  Последовательный колебательный контур как фильтр. 

 9.  Параллельный колебательный контур как Фильтр. 

10.  Понятие о связанных контурах. 

11.  ЭВ и ПП приборы. Их назначение и способы управления током. 

12.  Устройство и принцип действия триода. Параметры и характеристики триода. 

13.  Недостатки триода. Улучшение параметров триода путем совершенствования его 

конструкции. 

14.  Развитие электронных ламп от триода к пентоду. 

15.  Устройство,  принцип действия и характеристики биполярных транзисторов. 

16.  Y,Z,H – параметры четырехполюсников. Параметры биполярных транзисторов. 

17.  Способы включения биполярных транзисторов. Сравнение параметров различных схем 

включения. 

18.  Недостатки биполярных транзисторов. Сравнение с лампами. 

19.  Устройство и принцип действия униполярных (полевых) транзисторов. Разновидности 

полевых транзисторов. 

20.  Характеристики и параметры полевых транзисторов. Сравнение с лампами и 

биполярными транзисторами. 

21.  Способы включения полевых транзисторов. Сравнение со схемами ОБ, 0Э и ОК. 

Недостатки полевых транзисторов. 

22.  Оптоэлектронные приборы: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы 

23.  Оптоэлектронные приборы: светоизлучающие диоды, оптроны. 

24.  Полупроводниковые интегральные схемы. 

25.  Интегральные схемы на приборах с зарядовой связью и инжекционным питанием. 

26.  Электронные усилители. Принцип действия и классификация. 

27.  Усилитель как активный четырехполюсник. Его параметры. Различные виды нагрузки 

(резистор, контур, дроссель) усилительного элемента. 

28.  Динамический режим работы усилительного элемента. Точка покоя, напряжение 

смещения. 

29.  Режим работы усилительного элемента (классы усиления). 

30.  Особенности построения усилителей класса В. Двухтактные усилители. 

31.  Особенности построения усилителей класса С. Резонансные усилители. 

32.  Обратные связи в усилителях и их классификация. 

33.  ООС и ее влияние на параметры и характеристики усилителя. 

34.  Особенности построения многокаскадных усилителей. 

35.  Понятие об операционных усилителях. 

36.  Однофазные выпрямители. Фильтры. 

37.  Электронные стабилизаторы напряжения. 

38.  Электронные генераторы: устройство и принцип действия. 

39.  Энергетические соотношения в автогенераторах. Мягкий и жесткий режим работы 

автогенератора. 

40.  LC автогенераторы и их разновидности. 

41.  RC автогенераторы синусоидальных колебаний. 

42.  Понятие о генераторах несинусоидальных колебаний. 

43.  Нелинейные цепи и методы их исследования. Преобразование односигнального спектра 

в нелинейной цепи. Умножители. 

44.  Преобразование двухсигнального спектра в нелинейной цепи. 

Преобразователи частоты. 

45.  Амплитудная модуляция гармонических колебаний. 

46.  Методы осуществления AM. 

47.  Детектирование AM сигнала. Параметры детекторов. 

48.  Практические схемы детекторов. 



49.  Блок-схема канала радиосвязи. Необходимость модуляции. Виды модуляции. 

50.  Радиоприемные устройства и их параметры. Приемник прямого усиления. 

51.  Супергетеродинный радиоприемник. 

52.  Понятие о радиосвязи на одной боковой полосе. 

53.  Понятие о телевидении. 

54.  Блок-схема TV-канала. 

55. Организация школьных кружков по электронике, радиотехнике, радиосвязи на КВ. 

 

 

          13.4 Методика проведения контрольных мероприятий 

13.4.1  Текущий контроль 

Текущий контроль проводится с целью проверки знаний теоретического материала и умения 

решать задачи. При отсутствии в «курсе» практических занятий по теме, несложные задачи пред-

лагается решить во время защиты лабораторных работ.  

13.4.2. Критерии зачета расчетных заданий 

Расчетное задание считается зачтенным при условии выполнения всех пунктов задания. До-

пускается незначительное (не более 5 %) отличие полученных числовых значений от эталонных. 

Не зачтенная работа возвращается студенту на доработку. 

13.4.3  Лабораторные работы 

Перед выполнением лабораторной работы студенты должны уяснить ее цель, порядок 

проведения, заранее должны быть сделаны основные записи к работе, заготовлена таблица 

измерений и вычислений. При выполнении работ студенты должны приобрести навыки 

правильного использования приборов, владения методами прямых и косвенных измерений, 

оценки погрешностей результатов. Отчет по работам должен содержать: название работы, ее цель, 

приборы и принадлежности; краткое изложение теории с выводом расчетных формул; 

заполненные таблицы результатов измерений и вычислений, численные значения искомых вели-

чин, оценку экспериментальных результатов, выводы. Особое внимание следует обратить на 

качество построения графиков и векторных диаграмм, так как по ним определяются параметры 

исследуемых устройств. 

13.4.4  Критерии зачета лабораторной работы 

Лабораторная работа зачитывается при выполнении всех вышеуказанных условий по ее 

оформлению и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории с выводом рас-

четных формул. Проверяется понимание сущности экспериментального метода и назначения эле-

ментов исследуемой электрической цепи. Должен быть сделан анализ полученных числовых зна-

чений (степень достоверности, сравнение с теоретическими или табличными значениями и т.д.). 

13.4.5  Самостоятельная работа студентов. Формы и сроки  контроля 

Вид работы  Форма контроля  Срок контроля  

1.Систематическое изучение 

теории. 

Опрос при допуске к лаборатор-

ным работам. Еженедельно. 

2. Расчетное задание. Проверка выполнения расчетного 

задания.  10 неделя. 

3. Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных работ.  

Допуск к работам. Собеседование 

по результатам работ.  

 

Еженедельно. 



4. Подготовка докладов на сту-

денческие научные конферен-

ции  (не для всех студентов). 

Собеседование, обсуждение со-

держания  и хода подготовки, 

выступление. 

 

 

В течение семестра. 

 

13.4.6 Итоговый зачет. 

Зачет выставляется автоматически в конце семестра: 

–  при полностью сданных в течение семестра лабораторных работах;  

–  при отсутствии неудовлетворительных оценок за расчетные задания;  

–  при наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам  теории, выне-

сенным на самостоятельную подготовку;  

 

13.4.7  Дифференцированный зачет.  

 Критерии зачетных оценок см. в пункте 10. 

На диф. зачете можно пользоваться лекционными и лабораторными тетрадями, а так же 

любыми записями, сделанными студентом лично. Но в зачетном конспекте при этом долж-

ны присутствовать только формулы, графики, диаграммы, схемы, чертежи и не должно быть 

никакого текста! 

Возможна и традиционная форма проведения экзамена, когда студент может пользо-

ваться всего лишь ручкой и бумагой. В этой ситуации особых требований к конспекту не 

предъявляется. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины планируется для использования электронная 

образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.   Максимальное количество баллов по этому 

предмету – 216 (см. БРС ЯГПУ).  Студент допускается к экзамену, если набрал более 152 

баллов. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины        

Для проведения лекций не требуется специализированного материально-технического 

обеспечения. 

Лабораторные работы в девятом семестре проводятся в лаборатории №121  «Лаборато-

рия электротехники», где находятся 15 лабораторных работ. В десятом семестре студенты пе-

реходят в лабораторное помещение №222, где размещаются  «Лаборатория электроники» (24 

лабораторные работы),  «Лаборатория радиотехники» (8 лабораторных работ),  «Лаборатория 

основ вычислительной техники» (15 лабораторных работ). 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Все темы курса. (См. 

п.7 «Лабораторный 

практикум») 

Лабораторная работа (свободное общение 

в лаборатории преподавателя и студентов, 

студентов между собой). 74 

 



17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Содействовать становлению профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с численными методами 

решения различных задач и исследования операций как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

o основ процесса исследования операций и проведения статических 

экспериментов в профессиональной области; 

o сфер применения линейного и нелинейного программирования, теории 

игр; 

o основными техническими и программными средствами реализации 

численных методов решения математических задач 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств исследования 

операций;  

o выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в этом 

процессе. 

 развитие умений 

o использования основных методов, способов и средств исследования 

операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и компетенции 

студента, сформированные школьным курсом информатики и предшествующими 

дисциплинами «Информатика».  

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
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динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Для освоения дисциплины «Численные методы и исследование операций» студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Информатика» то есть частично 

должны быть сформированы следующие элементы компетенции СК_И-1 (владеть 

содержанием основных разделов информатики) 

 Знать: 

 - основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 Уметь: 

 - решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 - решать основные типы олимпиадных задач 

 Владеть: 

 - основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 - основными методами решения задач курса высшей информатики 

Дисциплина «Численные методы и исследование операций» является предшествующей для 

дисциплин «Компьютерное моделирование», «Языки программирования и методы 

трансляции».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ПК-1, ПК-12, СК_И-1. 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

Описывает 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонауч

ных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 
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Уметь: 

Осуществляет 

анализ 

жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональн

ой 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания 

 

Владеть: 

Владеет 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

Владеет 

основными 

математически

ми 

компьютерным

и 

инструментами:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки 

данных 

(статистики); 

эксперименталь

ных 

лабораторий. 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 
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ьных 

стандартов 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных 

знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательс

ких работ в 

письменном и 

устном 

форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности   

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и 

их связь со 

школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 
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прикладных 

задач из 

различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных 

задач в 

различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами 

решения задач 

школьного курса 

информатики 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______3_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 36 36    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

выполнение домашних работ 44 44    

подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    
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Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений. 

Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 

Метод итераций. 

2.  Интерполирование функций. Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

3.  Численное интегрирование 

функций. 

Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 

4.  Приближенные решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 

5.  Метод наименьших квадратов. Нахождение наилучшей линейной приближающей функции 

Сведение поиска функций другого вида к поиску линейной 

функции. 

6.  Решение систем линейных 

уравнений. 

Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 

7.  Метод квадратного корня. Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

8.  Метод простых итераций. 

Метод прогонки. 

Условия применимости метода простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

Метод прогонки. 

Численные методы решения экстремальных задач. 

Численные методы поиска экстремумов функций одной 

переменной. 

Численные методы поиска экстремумов функций многих 

переменных. 

9.  Модели линейного 

программирования и его 

приложения. 

Общая постановка задачи, теоретические основы, 

графический метод решения, симплексный метод, 

двойственные задачи, транспортная задача. Целочисленные 

задачи.  

10.  Модели нелинейного 

программирования и его 

приложения. 

Общая постановка задачи, теоретические основы, общая 

схема метода. Задача о распределении средств между 

предприятиями. Задача об оптимальном распределении 
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ресурсов между отраслями на n лет. Задача о замене 

оборудования. 

11.  Модели сетевого 

планирования и управления 

Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и 

ее основные элементы. Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. 

12.  Теория игр Матричные игры.  

Кооперативные игры.  

Игры на разорение. 

Стохастические игры. 

13.  Статистические критерии и их 

программирование. 

Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, Вилкоксон, 

Джонкир. Краскал – Уоллис). 

Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, Пейджа. 

Критерии согласия распределений (Пирсон Колмогоров - 

Смирнов). Угловой критерий Фишера. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Компьютерное 

моделирование 

+ + + + + + + + + + + + + 

2 Языки 

программирования и 

методы трансляции 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений. 

1  2 3 6 

1.1 Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 

 

0,5  1 2 

3,5 

1.2 Метод итераций. 0,5  1 1 2,5 

2.   Интерполирование функций. 1  2 3 6 

2.1 Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

1  2 3 

6 

3.  Численное интегрирование функций. 1  2 3 6 

3.1 Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

 

0,5  1 1 

2,5 
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3.2 Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 

0,5  1 2 

3,5 

4.  Приближенные решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

1  2 3 6 

4.1 Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

 

0,5  1 1,5 

3 

4.2 Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 

0,5  1 1,5 

3 

5.  Метод наименьших квадратов. 1  2 3 6 

5.1 Нахождение наилучшей линейной 

приближающей функции 

 

0,5  1 1,5 

3 

5.2 Сведение поиска функций другого вида к 

поиску линейной функции. 

0,5  1 1,5 

3 

6.  Решение систем линейных уравнений. 1  2 3 6 

6

.

1 

Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 
1  2 3 

6 

7.  Метод квадратного корня. 1  2 3 6 

7

.

1 

Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» 

из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

1  2 3 

6 

8.  Метод простых итераций. Метод прогонки. 1  2 3 6 

8.1 Условия применимости метода простых 

итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

Метод прогонки. 

 

0,5   0,5 1 2 

8.2 Численные методы решения экстремальных 

задач. 

Численные методы поиска экстремумов 

функций одной переменной. 

Численные методы поиска экстремумов 

функций многих переменных. 

0,5   1,5 2 4 

9.  Модели линейного программирования и его 

приложения. 

2  4 6 12 

9.1 Прямая, двойственная и каноническая задачи 1  2 2 

 

5 

9.2 Графический способ решения 0,5   2,5 3 

9.3 Симплекc метод 0,5  2 1,5 4 
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10.  Модели нелинейного программирования и 

его приложения. 

2  4 6 12 

10.1 Общая постановка задачи, теоретические 

основы, общая схема метода. Задача о 

распределении средств между предприятиями. 

Задача об оптимальном распределении ресурсов 

между отраслями на n лет. 

1  2 3 

6 

10.2 Задача о замене оборудования. 1  2 3 6 

11.  Модели сетевого планирования и 

управления 

1  2 3 6 

11.1 Назначение и области применения СПУ. 

Сетевая модель и ее основные элементы. 

0,5  1 1,5 

3 

11.2 Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. 

0,5  1 1,5 

3 

12.  Теория игр 3  8 12 24 

12.1 Матричные игры.  

Кооперативные игры.  

 

2  4 3 

9 

12.2 Игры на разорение 1  2 6 9 

12.3 Стохастические игры 1  2 3 6 

13.  Статистические критерии и их 

программирование. 

2  2 3 6 

13.1 Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, 

Вилкоксон, Джонкир. Краскал – Уоллис). 

 

0,5  0,5 1 

2 

13.2 Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, 

Пейджа. 

 

0,5  0,5 1 

2 

13.3 Критерии согласия распределений (Пирсон 

Колмогоров - Смирнов). Угловой критерий 

Фишера. 

1  1 1 

2 

Всего: 18  36 54 108 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1.1 Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 

 

0,5 

2.  2.1 Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

0,5 

3.  3.1 Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

0,5 
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4.  3.2 Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 
0,5 

5.  4.1 Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

 

0,5 

6.  4.2 Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 
0,5 

7.  5.1 Нахождение наилучшей линейной приближающей функции 

 
0,5 

8.  5.2 Сведение поиска функций другого вида к поиску линейной функции. 0,5 

9.  6.1 Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 
0,5 

10.  7.1 Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

0,5 

11.  8.1 Условия применимости метода простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

Метод прогонки. 

 

1 

12.  8.2 Численные методы решения экстремальных задач. 

Численные методы поиска экстремумов функций одной переменной. 

Численные методы поиска экстремумов функций многих переменных. 

1 

13.  9.1 Прямая, двойственная и каноническая задачи 0,5 

14.  9.2 Графический способ решения 0,5 

15.  9.3 Симплекc метод 1 

16.  10.1 Общая постановка задачи, теоретические основы, общая схема метода. 

Задача о распределении средств между предприятиями. Задача об 

оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет. 

1 

17.  10.2 Задача о замене оборудования. 0,5 

18.  11.1 Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и ее основные 

элементы. 
1 

19.  11.2 Сетевое планирование в условиях неопределенности. 0,5 

20.  12.1 Матричные игры.  

Кооперативные игры.  

 

1 

21.  12.2 Игры на разорение 1 

22.  12.3 Стохастические игры 1 

23.  13.1 Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, Вилкоксон, Джонкир. 

Краскал – Уоллис). 

 

1 
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24.  13.2 Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, Пейджа. 

 
1 

25.  13.3 Критерии согласия распределений (Пирсон Колмогоров - Смирнов). 

Угловой критерий Фишера. 
1 

Всего:  18 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1.  1.1 Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 

 

1 

2.  2.1 Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

2 

3.  3.1 Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

 

2 

4.  3.2 Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 
1 

5.  4.1 Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

 

1 

6.  4.2 Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 
2 

7.  5.1 Нахождение наилучшей линейной приближающей 

функции 

 

2 

8.  5.2 Сведение поиска функций другого вида к поиску 

линейной функции. 
2 

9.  6.1 Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 
1 

10.  7.1 Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

1 

11.  8.1 Условия применимости метода простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

Метод прогонки. 

 

1 

12.  8.2 Численные методы решения экстремальных задач. 

Численные методы поиска экстремумов функций одной 

переменной. 

1 
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Численные методы поиска экстремумов функций 

многих переменных. 

13.  9.1 Прямая, двойственная и каноническая задачи 1 

14.  9.2 Графический способ решения 2 

15.  9.3 Симплекc метод 2 

16.  10.1 Общая постановка задачи, теоретические основы, 

общая схема метода. Задача о распределении средств 

между предприятиями. Задача об оптимальном 

распределении ресурсов между отраслями на n лет. 

2 

17.  10.2 Задача о замене оборудования. 2 

18.  11.1 Назначение и области применения СПУ. Сетевая 

модель и ее основные элементы. 

2 

19.  11.2 Сетевое планирование в условиях неопределенности. 2 

20.  12.1 Матричные игры.  

Кооперативные игры.  

 

1 

21.  12.2 Игры на разорение 1 

22.  12.3 Стохастические игры 1 

23.  13.1 Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, Вилкоксон, 

Джонкир. Краскал – Уоллис). 

 

1 

24.  13.2 Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, Пейджа. 

 

1 

25.  13.3 Критерии согласия распределений (Пирсон 

Колмогоров - Смирнов). Угловой критерий Фишера. 

1 

Всего:  36 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 

 

Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

 

2.1 Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

 

3.1 Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

2 
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 численные методы. 

Подготовка к зачету. 

 

 

3.2 Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 

Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

 

4.1 Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной 

функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

 

Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

 

4.2 Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

5.1 Нахождение наилучшей линейной 

приближающей функции 

 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

5.2 Сведение поиска функций другого 

вида к поиску линейной функции. 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

6.1 Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

7.1 Матричное описание метода 

квадратного корня. 

Нахождение матрицы S 

(«квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного 

вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

8.1 Условия применимости метода 

простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к 

нужному виду. 

Метод прогонки. 

 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

8.2 Численные методы решения 

экстремальных задач. 

Численные методы поиска 

экстремумов функций одной 

переменной. 

Численные методы поиска 

экстремумов функций многих 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

Подготовка к зачету. 

2 
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переменных. 

9.1 Прямая, двойственная и 

каноническая задачи 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы 

Подготовка к зачету 

2 

 

 

 

9.2 Графический способ решения Выполнение домашних работ: 

изучение и реализация 

алгоритмов для расчетов по 

статистическим критериям 

2 

9.3 Симплекc метод Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

Подготовка к зачету 

2 

 

 

 

 

10.1 Общая постановка задачи, 

теоретические основы, общая схема 

метода. Задача о распределении 

средств между предприятиями. 

Задача об оптимальном 

распределении ресурсов между 

отраслями на n лет. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

2 

10.2 Задача о замене оборудования. Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

2 

11.1 Назначение и области применения 

СПУ. Сетевая модель и ее основные 

элементы. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач.  

2 

 

 

11.2 Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач.  

2 

12.1 Матричные игры.  

Кооперативные игры.  

 

Выполнение домашних работ: 

формирование календарного 

плана реализации некоторого 

комплекса работ выбранной 

области. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

 

 

12.2 Игры на разорение Выполнение домашних работ: 

формирование календарного 

плана реализации некоторого 

комплекса работ выбранной 

области. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

 

1 

12.3 Стохастические игры Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы, написание 

реферата. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

1 

13.1 Критерии различий (Розенбаум, 

Стьюдент, Вилкоксон, Джонкир. 

Краскал – Уоллис). 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы, написание 

2 
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 реферата. 

Подготовка к зачету. 

 

 

13.2 Критерии сдвигов: знаков, Манна 

Уитни, Пейджа. 

 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы, написание 

реферата. 

Подготовка к зачету. 

2 

 

 

 

2 

13.3 Критерии согласия распределений 

(Пирсон Колмогоров - Смирнов). 

Угловой критерий Фишера. 

Выполнение домашних работ: 

изучение и реализация 

алгоритмов для расчетов по 

статистическим критериям 

2 

Всего:  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

Применяет 

предложенный способ 

математической 

обработки информации. 

Зачет Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 

систему тремя способами – 

методом Гаусса, методом 

квадратного корня и методом 

прогонки: 

682

52103

0352

12

43

432

321

21

xx

xxx

xxx

xx

 

Владеет навыками 

построения 

Анализирует 

предлагаемые 

Зачет Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 
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логических 

рассуждений. 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных 

и математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их 

применения. 

Зачет Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 

задачу распределения ресурсов 

графическим способом и 

применяя симплекс-метод. 

Составьте двойственную к 

исходной задачу и выпишите ее 

решение. Таблицы при 

решении симплекс методом 

заполнять полностью. 

Вид древес. Запасы древ. Шкаф Стенка 

1 

2 

3 

прибыль 

720 

160 

520 

1 

1 

4 

2 

8 

1 

1 

1 
 

Анализирует 

жизненные ситуации и 

задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

зачет Задание расчетной работы  

Для указанного ниже интеграла 

найдите его приближенное 

значение методом 

прямоугольников (с узлом в 

середине отрезка) при n=4, 

методом Симпсона при n=1 и 

n=2. Оцените погрешность 

последнего ответа с помощью 

метода двойного счета. 
6

2

2 78

4

tt

dt
I  

 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-12) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 
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интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Зачет Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 

задачу распределения ресурсов 

графическим способом и 

применяя симплекс-метод. 

Составьте двойственную к 

исходной задачу и выпишите ее 

решение. Таблицы при 

решении симплекс методом 

заполнять полностью. 

Вид древес. Запасы древ. Шкаф Стенка 

1 

2 

3 

прибыль 

720 

160 

520 

1 

1 

4 

2 

8 

1 

1 

1 
 

Повышенный 

уровень: 

 применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения 

задач по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы 

для решения задач по 

предмету 

Зачет Задание расчетной работы  

Для указанного ниже 

уравнения найдите с помощью 

графического метода отрезок, 

содержащий корень уравнения 

(больший, если их несколько). 

Затем приведите уравнение к 

виду, к которому на найденном 

отрезке можно применять 

метод итераций (с 

обоснованием), и сделайте 

один шаг, взяв за начальное 

приближение левый конец 

отрезка. 

13 23 xx 0 

 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания в 
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описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математикии 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков 

программирования. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 
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основных разделов 

высшей информатики 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в 

целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические 

положения примерами из практики; правильно отвечает на вопросы 

преподавателя; выполняет практическое задание с использованием некоторых 

новых идей. 
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«удовлетворительн

о» 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; 

выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворитель

но» 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

  

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Мастяева И.Н. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Мастяева, О.Н. Семенихина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики, 2003. — 241 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11121.html 

б) дополнительная литература 

1. Васин А.А. и др. Исследование операций. - М.: Академия, 2008.-464с. 

2. Жидков Е.Н. Вычислительная математика. - М.: Академия, 2010.-208с. 

3. Костомаров Д.П. Программирование и численные методы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Д.П. Костомаров, Л.С Корухова, С.Г. Манжелей. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2001. — 224 c. — 5-211-04059-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13108.html 

4. Махмутов M.M. Лекции по численным методам [Электронный ресурс] / M.M. 

Махмутов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2007. 

— 237 c. — 978-5-93972-626-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16558.html 

5. Соболева О.Н. Введение в численные методы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Н. Соболева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 64 c. — 

978-5-7782-1776-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45362.html 

6. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. - М.: 

Дрофа, 2004. 

в) программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

http://www.iprbookshop.ru/11121.html
http://www.iprbookshop.ru/13108.html
http://www.iprbookshop.ru/16558.html
http://www.iprbookshop.ru/45362.html
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2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.   Электронная библиотека ЯГПУ     

2.   Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).                                             

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного 

обучения, малогрупповой работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов 

программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную 

литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала 

студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочные и 

лабораторные работы, собеседование. Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы. Каждая лабораторная и проверочная работа оценивается максимум в 5 или 10 

баллов в зависимости от сложности. Зачет получают студенты, набравшие больше 100 

баллов. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

2. Интерполирование функций. 

3. Численное интегрирование функций. 

4. Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Решение систем линейных уравнений. 

7. Метод квадратного корня. 

8. Метод простых итераций. 

9. Модели линейного программирования и его приложения. 

10. Модели нелинейного программирования и его приложения. 

11. Модели сетевого планирования и управления 

Примерная программа зачета 

1. Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

2. Интерполирование функций. 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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3. Численное интегрирование функций. 

4. Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Решение систем линейных уравнений. 

7. Метод квадратного корня. 

8. Метод простых итераций. 

9. Модели нелинейного программирования и его приложения. 

10. Модели сетевого планирования и управления 

11. Линейное программирование. Общая постановка задачи, теоретические основы, 

графический метод решения. 

12. Линейное программирование.  Симплексный метод.  

13. Двойственные задачи.  

14. Нелинейное программирование. Общая постановка задачи, теоретические основы, 

общая схема метода. Примеры задач. 

15. Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и ее основные элементы. 

Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

16. Матричные игры.  

17. Кооперативные игры.  

18. Игры на разорение. 

19. Стохастические игры. 

20. Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, Вилкоксон, Джонкир. Краскал – Уоллис). 

21. Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, Пейджа. 

22. Критерии согласия распределений (Пирсон Колмогоров - Смирнов). Угловой 

критерий Фишера. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (12 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Критерии различий (Розенбаум, 

Стьюдент, Вилкоксон, 

Джонкир. Краскал – Уоллис). 

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и обсчет их 

результатов. 

12 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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Цели и задачи дисциплины: 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с языками 

программирования и методами трансляции как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, логического и функционального программирования, 

наиболее распространенных сред программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного 

программирования при решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их 

использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина « Программирование и решение прикладных задач» использует знания, умения 

и навыки, сформированные школьным курсом информатики в соответствии со стандартом 

ФГОС СОО. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 
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 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Практикум по решению задач 

информатики», «Языки программирования и методы трансляции», «Основы искусственного 

интеллекта», «Логическое программирование». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ПК-1, ПК-12, СК_И-1 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

Описывает 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонауч

ных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь: 

Осуществляет 

анализ 

жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональн

ой 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания 

Владеть: 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  
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-опытом 

применения 

естественнонау

чных и 

математических 

знаний в 

профессиональ

ной 

деятельности.  

-навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Вопросы и 

задания 

для 

самопрове

рки 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных 

знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательс

ких работ в 

письменном и 

устном 

форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Тестирова

ние 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 
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осуществления  

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности   

 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

 владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и 

их связь со 

школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных 

задач из 

различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных 

задач в 

различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

-

индивидуа

льные 

задания 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   
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Владеть: 

Владеть 

основными 

методами 

решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ________3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 32 32    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

выполнение домашних заданий 44 44    

подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  История развития и 

классификация 

языков 

программирования 

Поколения языков программирования. 

Языки компилируемые, интерпретируемые и генерирующие байт-код.  

Парадигмы программирования. 

Основные классы языков программирования.  

2.  Язык 

программирования 

Pascal 

Состав языка и программы. Средства программирования  базовых 

структур алгоритмов. Регулярные типы данных. Процедуры и функции. 

Сложные структуры данных. Динамические структуры данных 

3.  Объектно-

ориентированное 

программирование 

Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. 

Конструкторы. Деструкторы. Наследование и полиморфизм. Перегрузка 

методов. Исключения. Интерфейсы.  

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3      
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1 Практикум по решению 

задач информатики   

+ + +      

2 Языки программирования и 

методы трансляции 

+ + +      

3 Основы искусственного 

интеллекта 

+        

4 Логическое 

программирование 

+        

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Поколения языков программирования. 

Языки компилируемые, интерпретируемые и генерирующие байт-код.  

1 

2.  1 Парадигмы программирования. 

Основные классы языков программирования. 

1 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  История развития и классификация языков 

программирования 
2   8 10 

1.1 Поколения языков программирования. 

Языки компилируемые, интерпретируемые и 

генерирующие байт-код.  

1   4 5 

1.2 Парадигмы программирования. 

Основные классы языков программирования. 
1   4 5 

2.  Язык программирования Pascal 14  25 33 72 

2.1 Состав языка и программы.  2  2 4 8 

2.2 Средства программирования  базовых структур 

алгоритмов.  
2  4 5 11 

2.3 Регулярные типы данных. Процедуры и функции.  2  5 6 13 

2.4 Сложные структуры данных.  4  7 8 19 

2.5  Динамические структуры данных   4  7 10 21 

3.  Объектно-ориентированное 

программирование 
6  7 13 26 

3.1 Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. 

Свойства. Конструкторы.  
3  3 6 12 

3.2 Деструкторы. Наследование и полиморфизм. 

Перегрузка методов. Исключения. Интерфейсы. 
3  4 7 14 

Всего: 22  32 54 108 
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3.  2 Состав языка и программы.  2 

4.  2 Средства программирования  базовых структур алгоритмов.  2 

5.  2 Регулярные типы данных. Процедуры и функции.  2 

6.  2 Сложные структуры данных.  4 

7.  2 Динамические структуры данных   4 

8.  3 Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. 

Конструкторы.  

3 

9.  3 Деструкторы. Наследование и полиморфизм. Перегрузка методов. 

Исключения. Интерфейсы. 

3 

Всего: 22 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  2 Команды присваивания, ввода и вывода на языке Pascal.  1 

2.  2 Команды ветвления и выбора. 1 

3.  2 Команды повторения.  1 

4.  2 Массивы на языке Pascal.  2 

5.  2 Двумерные массивы. 1 

6.  2 Обработка литерных величин 1 

7.  2 Процедуры и обработка литерных величин. 1 

8.  2 Процедуры и массивы. 1 

9.  2 Простейшие графические операторы 1 

10.  2 Создание движущихся рисунков 1 

11.  2 Использование датчика случайных величин 1 

12.  2 Множества  на языке Pascal. 1 

13.  2 Записи  на языке Pascal. 1 

14.  2 Работа с текстовыми файлами  1 

15.  2 Работа с файлами прямого доступа. 1 

16.  2 Файлы записей. 1 

17.  2 Работа с динамической памятью и однонаправленными списками. 1 

18.  2 Двунаправленные списки  1 

19.  2 Стеки. 1 

20.  2 Бинарные деревья. 1 

21.  2 Упорядоченные деревья (или деревья поиска). 1 

22.  2 Создание деревьев разбора выражений 1 

23.  2 AVL-деревья. Балансировка, повороты. Другие типы деревьев. 1 

24.  2 Длинная арифметика. 1 

25.  3 Разработка класса «Комплексное число». Реализация основных 1 
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арифметических операций. 

26.  3 Переопределение операторов.  1 

27.  3 Разработка класса «Многочлены». Реализация основных методов 

работы с многочленами умножения многочлена на целое число, 

вычисление значения в вещественной точке, взятия производной, 

деления многочлена на двучлен вида (x-x0) с остатком. 

1 

28.  3 Разработка класса «Векторы». Реализация сложения, вычитания 

векторов, умножения вектора на число, линейной комбинации векторов, 

скалярного произведения векторов. 

1 

29.  3 Разработка класса в соответствии с индивидуальным заданием. 1 

30.  3 Разработка иерархии классов в соответствии с индивидуальным 

заданием. 
1 

31.  3 Реализация полиморфных методов для иерархии классов. 1 

Всего: 32 

 

8.   Практические занятия не предусмотрены 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

3 

1 

1.2 Выражения. Арифметические 

выражения. Логические выражения. 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

3 

1 

2.1 Скалярные типы данных: стандартные, 

перечислимые, диапазон. Операции, 

функции, процедуры обработки 

скалярных типов данных. 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

3 

1 

2.2 Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, 

цикла 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

4 

1 

2.3 Процедуры и функции. Графические 

процедуры языка Паскаль. 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

5 

1 

2.4 Статические структуры данных: 

массивы, множества, записи, файлы 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

7 

1 

2.5 Динамические структуры языка 

Паскаль: списки, стеки, очереди, деки, 

деревья. 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

8 

2 

3.1 Классы и объекты. Инкапсуляция. 

Поля. Методы. Свойства. 

Конструкторы.  

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

5 

2 

3.2 Деструкторы. Наследование и 

полиморфизм. Перегрузка методов. 

Исключения. Интерфейсы. 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

4 

2 

Всего: 54 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

 

 

Зачет 

Задания в расчетной 

работе 

В следующих программах 

найдите смысловые 

ошибки и укажите 

реакцию машины на них, 

если есть описание: 

type p=^element; 

      element=record 

             f: integer; 

   left, right: p end; 

/* печать дерева */ 
procedure print (x: p; h: 

integer); 

var i: integer; 

begin print (x^.left, h+1); 

         for i:=1 to h*10 do 

write (“ ”); 

         writeln (x^.f); 

writeln; 

         print (x^.right, h+1) 

end. 

Уметь: 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Применяет 

предложенный способ 

математической 

обработки информации. 

Зачет Задания в расчетной 

работе 

Написать фрагмент 

программы для 

вычисления суммы 

положительных 

элементов двумерного 

массива. 

Владеть: 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

Зачет Задания в расчетной 

работе 

Как выглядят заголовки 

процедур и функций на 

языке Паскаль? 
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примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их 

применения. 

Зачет Задания в расчетной 

работе 

Укажите смысловые и 

синтаксические ошибки 

фрагмента программы: 

if getx mod 2 =0 

then circle(100,-15,80); 

else ellipse(150,160,50); 

 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Зачет Задания в расчетной 

работе 

Привести алгоритм 

преобразования КС 

грамматики в грамматику 

в нормальной форме 

Хомского с 

использованием 

допустимого набора 

преобразований. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает предмет и программы 

обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет Задания в расчетной 

работе 

Для заданной грамматики 

и цепочки применить 

один из алгоритмов 

синтаксического анализа 

и дать ответ на вопрос о 

принадлежности цепочки 

языку порожденному 

данной грамматикой. 

Если ответ 

положительный, по 

построить дерево вывода. 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основы  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

Знает теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет Задания в расчетной 

работе 

Привести алгоритм 

преобразования КС 

грамматики в грамматику 
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предметом в нормальной форме 

Хомского с 

использованием 

допустимого набора 

преобразований. 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Зачет Задания в расчетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d)

; 

end. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения 

задач по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы 

для решения задач по 

предмету 

 

Зачет Задания в расчетной 

работе 

5. Каково было 

значение 

величины А, 

если после 

исполнения 

серии команд 

получилось 

D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-
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6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математикии 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков 

программирования. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 
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получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

2. Поляков А.Ю. Программирование [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. 

Поляков, А.Ю. Полякова, Е.Н. Перышкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. — 55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55494.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67397.html 

http://www.iprbookshop.ru/67397.html


 15 

2. Программирование. Модуль GRAPH. Модульное и объектное программирование 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2009. — 93 c. — 978-5-85094-370-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22270.html 

3. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование. - М.: Академия, 2011.-

448с. 

4.  Школа программирования[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.acmp.ru 

5. Дистанционная подготовка по информатике[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://informatics.mccme.ru 

в) программное обеспечение 

1. Системы программирования: Turbo Pascal, Borland C++. 

2. Интегрированная среда разработки приложений Borland Delphi 3.0 и выше. 

3. Microsoft .Net Framework 

4. Microsoft Visual C# 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Internet          

2.  Электронная библиотека ЯГПУ     

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Златопольский Д. М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы 2-е 

изд. (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/120577/ 

2. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. Допущено УМО вузов РФ 

по образованию в области прикладной математики в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений. Изд. 2.е, испр. - М.: РИЦ "Техносфера", 2012. - 

400 с. 

http://www.biblioclub.ru/89024_Diskretnaya_matematika_dlya_programmistov.html 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, 

такие как разработка студентом программ с проведением тестирования. Самостоятельная 

работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, 

выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных 

вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины.. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. Текущий контроль 

знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочные, индивидуальные 

работы. 

 Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной 

дисциплины в соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об 

организации самостоятельной работы студентов. 

Примерный вариант расчетной работы  

http://www.iprbookshop.ru/22270.html
http://www.iprbookshop.ru/64650.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24996
http://www.biblioclub.ru/book/120577/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22419
http://www.biblioclub.ru/89024_Diskretnaya_matematika_dlya_programmistov.html
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1) Написать фрагмент программы для вычисления суммы положительных элементов 

двумерного массива. 

2) Объясните, для чего предназначены и как используются стандартные функции обработки 

строковых величин. 

3)  Как выглядят заголовки процедур и функций на языке Паскаль? 

4)  Укажите смысловые и синтаксические ошибки фрагмента программы: 

if getx mod 2 =0 

then circle(100,-15,80); 

else ellipse(150,160,50); 

5)  В следующих программах найдите смысловые ошибки и укажите реакцию машины на 

них, если есть описание: 

type p=^element; 

      element=record 

             f: integer; 

   left, right: p end; 

/* печать дерева */ 
procedure print (x: p; h: integer); 

var i: integer; 

begin print (x^.left, h+1); 

         for i:=1 to h*10 do write (“ ”); 

         writeln (x^.f); writeln; 

         print (x^.right, h+1) end. 

Примерная программа зачета 

1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных. Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические выражения. 

2. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон. Операции, функции, 

процедуры обработки скалярных типов данных. Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, цикла 

3. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

4. Символы, синтаксис, действия над символами. Строки, описание,  действия над 

строками. 

5. Множества, действия над множествами. 

6. Описание и вызов. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации 

переменных. 

7. Записи. Понятие записи. Поля, описание, иерархическая структура записей. Оператор 

присоединения. 

8. Файлы. Типы файлов: типизированные, не типизированные, текстовые. Описание 

файлов в программе. 

9. Обработка файлов последовательного и прямого доступа. Стандартные процедуры и 

функции для работы с типизированными файлами. 

10. Текстовые файлы. Операции над текстовыми файлами. 

11. Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. Создание динамических 

объектов. 

12. Линейные однонаправленные и двунаправленные списки. 

13. Очереди и стеки. 

14. Деревья. Алгоритмы и программы обслуживания связанных структур  данных: 

создание, просмотр, включение дополнительного элемента, исключение элемента, 

поиск. Использование двоичного дерева для сортировки данных. 

15. Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. Конструкторы. 

Конструктор по умолчанию. Специальный конструктор. Ключевое слово this. 

Деструкторы.  

16. Наследование и полиморфизм. Перегрузка методов. 
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14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2.  Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении 

данной дисциплине. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (12 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость (час.) 

1 Записи  на языке Pascal. Работа в малых группах над разработкой и 

отладкой программы. 

6 

2 Работа с текстовыми файлами  Работа в малых группах над разработкой и 

отладкой программы. 

6 

  

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с программированием и 

решением прикладных задач как базы для развития универсальных компетенций и основы 

для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, логического и функционального программирования, 

наиболее распространенных сред программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного 

программирования при решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их 

использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина « Языки программирования и методы трансляции» использует знания, умения и 

навыки, сформированные школьным курсом информатики, курсами «Численные методы и 

исследование операций» и «Компьютерное моделирование». 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации(СК_И-1); 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации(СК_И-1);  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма(СК_И-1); 

 программный принцип работы компьютера(ПК-1); 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы(ПК-1); 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 



 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов(ПК-1); 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм(ОК-3) 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Внеклассная работа по 

информатике». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1; 

ПК-12; СК_И-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

- подготовка к 

коллоквиуму 

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

 Расчетная 

работа. 

Выполнен

ие. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

  Знает предмет и 

программы обучения  

 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании учебных 

исследовательски

х работ в 

письменном и 

устном форматах 

- подготовка к 

коллоквиуму 

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

Индивидуаль

ные задания 

 

 

 Расчетная 

работа. 

Выполнен

ие. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 



Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности  

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи школьного 

курса информатики 

и основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

- Лекция  

- Выполнение 

лабораторной 

работы 

- Выполнение 

практической 

работы 

- подготовка к 

коллоквиуму  

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

 

реализация 

изученных 

алгоритмов на 

одном из 

языков 

программирова

ния высокого 

уровня 

тестирования 

 

Расчетн

ая 

работа. 

Выполн

ение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах  

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

 



4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ________8______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 9   

Контактная работа с преподавателем (всего) 126 74 52   

В том числе:      

Лекции  44 22 22   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 82 52 30   

Самостоятельная работа (всего) 126 79 47   

В том числе:      

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

98 69 29   

подготовка к коллоквиуму 10 10    

подготовка к экзамену 18  18   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                             часов 

 

 зачетных единиц 

288 153 135   

8 4.25 3.75   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Специальные возможности 

языка Паскаль. 

Графические возможности языка Паскаль. Использование 

датчика случайных чисел. 

2.  Специальные методы 

программирования. 

Длинная арифметика. Быстрая сортировка. Динамическое 

программирование. Сканирующая прямая. 

3.  Реализация алгоритмов работы 

со строками 

Поиск подстроки в строке. Анаграммы и палиндромы. 

Специальные структуры работы со строками. 

4.  Динамические структуры 

данных 

Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. 

Создание динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и двунаправленные списки. 

Очереди и стеки. Использование двоичного дерева для 

сортировки данных. Алгоритмы и программы 

обслуживания связанных структур  данных: создание, 

просмотр, включение дополнительного элемента, 

исключение элемента, поиск. 

5.  Реализация алгоритмов на 

графах 

Способы хранения структуры графа. Обходы. Остовное 

дерево. Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. 

6.  Специальные структуры 

данных. 

Приоритетная очередь. Дерево отрезков. Разреженная 

таблица. Специальные виды деревьев. Использование 

структур при решении задач. 

7.  Введение в архитектуру .NET Философия .NET. Создание приложений на языке  C#. 



и язык C#. 

8.  Основные конструкции 

программирования на C#. 

Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. Строки. 

Преобразования типов данных. Итерационные конструкции. 

Условия. Методы. Перегрузка методов. Массивы. 

Структуры. Ссылочные типы. 

9.  Инкапсуляция в С#. Классы и объекты. Конструктор класса. Поля. Методы. 

Свойства. Модификаторы типа доступа. 

10.  Наследование и полиморфизм 

в C#. 

Базовый механизм наследования. Реализация модели 

включения/делегации. Поддержка полиморфизма в C#. 

Виртуальные и абстрактные методы и классы. 

11.  Обработка исключений. Исключения системного уровня. Исключения уровня 

приложения. Обработка множества исключений. 

12.  Работа с интерфейсами. Типы интерфейсов. Определение специальных 

интерфейсов. Реализация. Использование. 

13.  Коллекции и обобщения. Пространство имен System.Collections. Создание 

обобщенных структур классов и методов. 

14. ё Делегаты. Определение делегата. Тип делегата. Пример делегата. 

Делегаты и обработка событий. 

15.  Разработка пользовательского 

интерфейса для графических 

приложений. 

Пользовательский интерфейс. Формы. Компоненты, 

элементы управления и меню. Проверка данных. 

Графическая библиотека Tao Framework. Использование 

Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Внеклассная 

работа по 

информатике 

+ + + + + + + + + +   +  + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

8 семестр 

1 Специальные возможности языка Паскаль. 2  4 11 17 

1.1 Графические возможности языка Паскаль. 

Использование датчика случайных чисел. 

2  4 11 17 

2 Специальные методы программирования. 2  8 11 21 

2.1 Длинная арифметика. Быстрая сортировка.  1  4 6 11 

2.2 Динамическое программирование. Сканирующая 1  4 5 10 



прямая. 

3 Реализация алгоритмов работы со строками 2  4 12 18 

3.1 Поиск подстроки в строке. Анаграммы и 

палиндромы.  

1  2 6 9 

3.2 Специальные структуры работы со строками. 1  2 6 9 

4 Динамические структуры данных 2  8 12 22 

4.1 Указатели. Описание указателей. Действия над 

указателями.  

1  2 3 6 

4.2 Создание динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и двунаправленные 

списки.  

1  2 2 5 

4.3 Очереди и стеки. Использование двоичного 

дерева для сортировки данных.  

  2 3 5 

4.4 Алгоритмы и программы обслуживания 

связанных структур  данных: создание, просмотр, 

включение дополнительного элемента, 

исключение элемента, поиск. 

  2 4 6 

5 Реализация алгоритмов на графах 6  16 16 38 

5.1 Способы хранения структуры графа. Обходы. 

Остовное дерево.  

3  8 8 19 

5.2 Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. 3  8 8 19 

6 Специальные структуры данных. 8  12 17 37 

6.1 Приоритетная очередь. Дерево отрезков. 

Разреженная таблица.  

4  6 10 20 

6.2 Специальные виды деревьев. Использование 

структур при решении задач. 

4  6 7 17 

9 семестр 

7 Введение в архитектуру .NET и язык C#. 2  2 2 6 

7.1 Философия .NET. Создание приложений на языке  

C#. 

2  2 2 
6 

8 Основные конструкции программирования на 

C#. 

4  2 10 
16 

8.1 Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. 

Строки. Преобразования типов данных.  

1  1 4 
6 

8.2 Итерационные конструкции. Условия. Методы. 

Перегрузка методов.  

2  1 3 
6 

8.3 Массивы. Структуры. Ссылочные типы. 1   3 4 

9 Инкапсуляция в С#. 2  4 10 16 

9.1 Классы и объекты. Конструктор класса. Поля.  1  2 5 8 

9.2 Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 1  2 5 8 

10 Наследование и полиморфизм в C#. 2  4 4 10 

10.1 Базовый механизм наследования. Реализация 

модели включения/делегации.  

1  2 2 
5 

10.2 Поддержка полиморфизма в C#. Виртуальные и 1  2 2 5 



 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

8 семестр 

1.  1 Графические возможности языка Паскаль. Использование датчика 

случайных чисел. 

2 

2.  2 Длинная арифметика. Быстрая сортировка.  1 

3.  2 Динамическое программирование. Сканирующая прямая. 1 

4.  3 Поиск подстроки в строке. Анаграммы и палиндромы.  1 

5.  3 Специальные структуры работы со строками. 1 

6.  4 Указатели. Описание указателей. Действия над указателями.  1 

7.  4 Создание динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и двунаправленные списки.  

1 

8.  5 Способы хранения структуры графа. Обходы. Остовное дерево.  3 

9.  5 Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. 3 

абстрактные методы и классы. 

11 Обработка исключений. 2  4 4 10 

11.1 Исключения системного уровня. Исключения 

уровня приложения.  

1  2 2 
5 

11.2 Обработка множества исключений. 1  2 2 5 

12 Работа с интерфейсами. 4  4 4 12 

12.1 Типы интерфейсов. Определение специальных 

интерфейсов.  

2  1 1 
4 

12.2 Реализация. Использование. 2  3 3 8 

13 Коллекции и обобщения. 2  4 4 10 

13.1 Пространство имен System.Collections.  1  2 2 5 

13.2 Создание обобщенных структур классов и 

методов. 

1  2 2 
5 

14 Делегаты. 2  2 5 9 

14.1 Определение делегата. Тип делегата.  1  1 2 4 

14.2 Пример делегата. Делегаты и обработка событий. 1  1 3 5 

15 Разработка пользовательского интерфейса для 

графических приложений. 

2  4 4 
10 

15.1 Пользовательский интерфейс. Формы. 

Компоненты, элементы управления и меню.  

1  2 2 
5 

15.2 Проверка данных. Графическая библиотека Tao 

Framework. Использование Tao.FreeGlut и 

Tao.OpenGL. 

1  2 2 

5 

Всего: 44  82 126 252 



10.  6 Приоритетная очередь. Дерево отрезков. Разреженная таблица.  4 

11.  6 Специальные виды деревьев. Использование структур при решении 

задач. 

4 

9 семестр 

12.  7 Философия .NET. Создание приложений на языке  C#. 2 

13.  8 Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. Строки. 

Преобразования типов данных.  

1 

14.  8 Итерационные конструкции. Условия. Методы. Перегрузка методов.  2 

15.  8 Массивы. Структуры. Ссылочные типы. 1 

16.  9 Классы и объекты. Конструктор класса. Поля.  1 

17.  9 Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 1 

18.  10 Базовый механизм наследования. Реализация модели 

включения/делегации.  

1 

19.  10 Поддержка полиморфизма в C#. Виртуальные и абстрактные методы и 

классы. 

1 

20.  11 Исключения системного уровня. Исключения уровня приложения.  1 

21.  11 Обработка множества исключений. 1 

22.  12 Типы интерфейсов. Определение специальных интерфейсов.  2 

23.  12 Реализация. Использование. 2 

24.  13 Пространство имен System.Collections.  1 

25.  13 Создание обобщенных структур классов и методов. 1 

26.  14 Определение делегата. Тип делегата.  1 

27.  14 Пример делегата. Делегаты и обработка событий. 1 

28.  15 Пользовательский интерфейс. Формы. Компоненты, элементы 

управления и меню.  

1 

29.  15 Проверка данных. Графическая библиотека Tao Framework. 

Использование Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 

1 

Всего: 44 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

8 семестр 

1.  1 Графические возможности языка Паскаль. Использование датчика 

случайных чисел. 
4 

2.  2 Длинная арифметика. Быстрая сортировка.  4 

3.  2 Динамическое программирование. Сканирующая прямая. 4 

4.  3 Поиск подстроки в строке. Анаграммы и палиндромы.  2 

5.  3 Специальные структуры работы со строками. 2 

6.  4 Указатели. Описание указателей. Действия над указателями.  2 



7.  4 Создание динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и двунаправленные списки.  
2 

8.  4 Очереди и стеки. Использование двоичного дерева для сортировки 

данных.  
2 

9.  4 Алгоритмы и программы обслуживания связанных структур  данных: 

создание, просмотр, включение дополнительного элемента, исключение 

элемента, поиск. 

2 

10.  5 Способы хранения структуры графа. Обходы. Остовное дерево.  8 

11.  5 Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. 8 

12.  6 Приоритетная очередь. Дерево отрезков. Разреженная таблица.  6 

13.  6 Специальные виды деревьев. Использование структур при решении 

задач. 
6 

9 семестр 

14.  7 Философия .NET. Создание приложений на языке  C#. 2 

15.  8 Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. Строки. 

Преобразования типов данных.  

1 

16.  8 Итерационные конструкции. Условия. Методы. Перегрузка методов.  1 

17.  9 Классы и объекты. Конструктор класса. Поля.  2 

18.  9 Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 2 

19.  10 Базовый механизм наследования. Реализация модели 

включения/делегации.  

2 

20.  10 Поддержка полиморфизма в C#. Виртуальные и абстрактные методы и 

классы. 

2 

21.  11 Исключения системного уровня. Исключения уровня приложения.  2 

22.  11 Обработка множества исключений. 2 

23.  12 Типы интерфейсов. Определение специальных интерфейсов.  1 

24.  12 Реализация. Использование. 3 

25.  13 Пространство имен System.Collections.  2 

26.  13 Создание обобщенных структур классов и методов. 2 

27.  14 Определение делегата. Тип делегата.  1 

28.  14 Пример делегата. Делегаты и обработка событий. 1 

29.  15 Пользовательский интерфейс. Формы. Компоненты, элементы 

управления и меню.  

2 

30.  15 Проверка данных. Графическая библиотека Tao Framework. 

Использование Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 

2 

Всего: 82 

 

8.   Практические занятия – не предусмотрено 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 



8 семестр 

1.1 Графические возможности языка 

Паскаль. Использование датчика 

случайных чисел. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

10 

 

 

 

1 

2.1 Длинная арифметика. Быстрая 

сортировка.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

5 

 

 

1 

2.2 Динамическое программирование. 

Сканирующая прямая. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

4 

 

 

 

1 

3.1 Поиск подстроки в строке. Анаграммы 

и палиндромы.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

5 

 

 

 

1 

3.2 Специальные структуры работы со 

строками. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

5 

 

 

 

1 

4.1 Указатели. Описание указателей. 

Действия над указателями.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

2 

 

 

 

1 

4.2 Создание динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и 

двунаправленные списки.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

1 

 

 

 

1 

4.3 Очереди и стеки. Использование 

двоичного дерева для сортировки 

данных.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

2 

 

 

 

1 

4.4 Алгоритмы и программы 

обслуживания связанных структур  

данных: создание, просмотр, 

включение дополнительного элемента, 

исключение элемента, поиск. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к коллоквиуму 

3 

 

 

 

1 

5.1 Способы хранения структуры графа. 

Обходы. Остовное дерево.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

7 

 

 

 

 

1 



5.2 Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

7 

 

 

 

 

1 

6.1 Приоритетная очередь. Дерево 

отрезков. Разреженная таблица.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

9 

 

 

 

 

1 

6.2 Специальные виды деревьев. 

Использование структур при решении 

задач. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

6 

 

 

 

 

1 

9 семестр 

7.1 Философия .NET. Создание 

приложений на языке  C#. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 

8.1 Базовый ввод и вывод. Системные 

типы данных. Строки. Преобразования 

типов данных.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

3 

 

 

 

1 

8.2 Итерационные конструкции. Условия. 

Методы. Перегрузка методов.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

2 

 

 

 

1 

8.3 Массивы. Структуры. Ссылочные 

типы. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

2 

 

 

 

1 

9.1 Классы и объекты. Конструктор 

класса. Поля.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену  

4 

 

 

 

1 

9.2 Методы. Свойства. Модификаторы 

типа доступа. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

4 

 

 

 

1 

10.1 Базовый механизм наследования. 

Реализация модели 

включения/делегации.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

1 

 

 



уровня 

подготовка к экзамену 
 

1 

10.2 Поддержка полиморфизма в C#. 

Виртуальные и абстрактные методы и 

классы. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 

11.1 Исключения системного уровня. 

Исключения уровня приложения.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 

11.2 Обработка множества исключений. реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 

12.1 Типы интерфейсов. Определение 

специальных интерфейсов.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

1 

 

 

 

 

12.2 Реализация. Использование. реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

2 

 

 

 

            1 

13.1 Пространство имен System.Collections.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 

13.2 Создание обобщенных структур 

классов и методов. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 

14.1 Определение делегата. Тип делегата.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 

14.2 Пример делегата. Делегаты и 

обработка событий. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

2 

 

 

 

1 

15.1 Пользовательский интерфейс. Формы. 

Компоненты, элементы управления и 

меню.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 



 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-12) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

предмет и программы 

обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Экзамен, зачет Задание в расчетной 

работе  

Алфавит, словарь, 

стандартные типы 

данных 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основы  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает 

теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Экзамен Задание в расчетной 

работе 

Формальные и 

фактические параметры. 

Принцип локализации 

переменных. 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Экзамен Задание в расчетной 

работе 

Скалярные типы 

данных: стандартные, 

перечислимые, 

диапазон.  

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 

Знает основные 

алгоритмы 

решения задач по 

предмету 

Экзамен Задание в расчетной 

работе 

Процедуры и функции. 

Описание и вызов.  

15.2 Проверка данных. Графическая 

библиотека Tao Framework. 

Использование Tao.FreeGlut и 

Tao.OpenGL. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

подготовка к экзамену 

1 

 

 

 

1 

Всего: 126 



учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах 

 

Умеет использовать 

основные 

алгоритмы для 

решения задач по 

предмету 

 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие 

между понятиями, 

теориями и 

фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Экзамен Задания в рачетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d

); 

end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

дискетной 

математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, 

теориями и фактами 

дискретной 

математики 

жизненными 

ситуациями. 

Экзамен Задания в рачетной 

работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых 

задач. 

Экзамен Задания в рачетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 



  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d

); 

end. 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует 

предложенный 

алгоритм на одном 

из языков 

программирования. 

Экзамен Задания в рачетной 

работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Экзамен Задания в рачетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d

); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного курса 

информатики 

Уверенно решает 

задачи школьного 

курса информатики 

Экзамен Задания в рачетной 

работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад 

по информатике. 

Экзамен Задание расчетной 

работы 

Напишите программу 

для решения задачи: 

Определите количество 

правильных скобочных 

последовательностей 

длины 2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

Реализует 

изученные 

алгоритмы с 

Экзамен Задание расчетной 

работы 

Напишите программу 



математики. помощью одного из 

языков 

программирования 

для решения задачи: 

Определите количество 

правильных скобочных 

последовательностей 

длины 2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается 

реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты 

имеющие необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным 

критериям, практические задания выполнены на творческом 

уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их 

сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой 

ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения 

своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет 

подтвердить теоретические положения примерами из практики; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет 

практическое задание с использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; объясняет причины явлений; приводит примеры из 

практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание 

на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен 

разъяснить их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, 

направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью 

или с ошибками;  

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Молдованова О.В. Языки программирования и методы трансляции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2012. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54809.html 

б) дополнительная литература 

1. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы 

[Электронный ресурс] / В.Ш. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 464 c. — 978-5-4488-0137-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64055.html 

2. Малявко А.А. Формальные языки и компиляторы [Электронный ресурс] : 

учебник / А.А. Малявко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 431 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/54809.html
http://www.iprbookshop.ru/64055.html


978-5-7782-2318-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47725.html 

3. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с.  

4. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2017. — 124 c. — 978-5-4487-0011-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64650.html 

в) программное обеспечение 

1. Системы программирования: PascalABC или Free Pascal, Borland C++ или GNU C++ 

(CodeBlocks). 

2. Интегрированная среда разработки приложений  Lazarus. 

3. Microsoft .Net Framework 

4. Microsoft Visual C# 2008 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Internet          

2.  Электронная библиотека ЯГПУ     

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, 

такие как написание студентом программы с проведением тестирования. Самостоятельная 

работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, 

выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных 

вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочные, 

индивидуальные работы и коллоквиум. Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы. Каждая проверочная и индивидуальная работа оценивается максимум в 5 баллов, 

коллоквиум оценивается максимум в 10 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, 

при написании реферата и программ для реализации изученных алгоритмов. Зачет получают 

студенты, набравшие больше 70 баллов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

http://www.iprbookshop.ru/47725.html
http://www.iprbookshop.ru/64650.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных. Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические выражения. 

2. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон. Операции, функции, 

процедуры обработки скалярных типов данных. Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, цикла 

3. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

4. Символы, синтаксис, действия над символами. Строки, описание,  действия над 

строками. 

5. Множества, действия над множествами. 

6. Описание и вызов. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации 

переменных. 

7.    Записи. Понятие записи. Поля, описание, иерархическая структура записей. Оператор 

присоединения. 

 

Вопросы для самоподготовки к коллоквиуму 

1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных.  

2. Структура программы.  

3. Выражения. Арифметические выражения.  

4. Логические выражения. 

5. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон.  

6. Операции, функции, процедуры обработки скалярных типов данных.  

7. Сложные операторы Паскаля: составной, выбор варианта, условный, цикла 

8. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

9. Строки, действия над строками.  

10. Множества, действия над множествами.  

11. Процедуры и функции. Описание и вызов.  

12. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации переменных. 

Примерная программа экзамена 

1. Среда .Net Framework.  

2. Назначение и области применения языка C#. 

3. Границы применения языка C# в системном программировании. 

4. Значимые типы данных. 

5. Ссылочные типы данных. 

6. Преобразование типов. 

7. Управляющие конструкции языка C#. 

8. Массивы. Простые и многомерные массивы. Статичные и динамические массивы. 

9. Строки. Различия и назначение классов: String и StringBuilder. 

10. Регулярные выражения. 

11. Назначение класса в языке C#. Модификаторы доступа. Конструкторы. 

12. Понятие метода в языке C#. Сигнатура методов. Статические поля и методы классов. 

13. Свойство класса (property).  

14. Абстрактный класс.  

15. Наследование и полиморфизм. 

16. Понятие интерфейса. 

17. Обработка исключительных ситуаций. 

18. Сборка мусора. 

19. Делегаты. 

20. События. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 



 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2.  Проектор и интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (24 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Указатели. Описание 

указателей. Действия над 

указателями.  

Работа в малых группах над обработкой 

событий. 

10 

2 Создание динамических 

объектов. 

Линейные однонаправленные и 

двунаправленные списки.  

Работа в малых группах над 

графическими приложениями. 

14 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Компьютерное моделирование» - формирование 

профессиональной компетентности бакалавра через формирование системы знаний, умений 

и навыков, связанных с анализом, исследованием и моделированием различных процессов и 

явлений как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание 

 общекультурных компетенций бакалавра через: развитие культуры 

мышления бакалавра в аспекте целостного представления о картине мира, ее 

научных основах; овладение основными методами, способами и средствами 

компьютерного моделирования; развитие способности выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в этом процессе. 

 основ процесса компьютерного и математического моделирования в 

профессиональной области. 

 овладение навыками 

 основных технических и программных средств реализации компьютерных 

моделей и их использования.  

 овладение основными принципами компьютерного моделирования 

 развитие умений   

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности. 

 осуществлять поиск, отбор и анализ информации, необходимой для 

осуществления поставленной цели. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):   
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисциплинам вариативной части 

ОП. 

Для освоения дисциплины, то есть частично должны быть сформированы следующие 

элементы компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных разделов информатики, 

уметь решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач) 

При освоении дисциплины студент использует знания, умения и навыки, сформированные 

школьным курсом информатики, . 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Алгоритмы на графах», а также знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики,  таким образом частично должны быть 

сформированы следующие элементы компетенции СК_И-1 (владеть содержанием основных 

разделов информатики, уметь решать задачи школьного курса информатики и основных 

разделов высшей информатики,) и ОК-3 (Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве)  

Студент должен  

 знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

 основные способы математической обработки информации. 

 основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
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дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить естественнонаучные и математические знания.  

 строить логические рассуждения.  

 решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 решать основные типы олимпиадных задач 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 основными методами решения задач курса высшей информатики 

 математической обработки информации. 

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» является предшествующей для дисциплины 

« Языки программирования и методы трансляции».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-1, СК_И-1):  

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средств Уровни освоения 
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Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

компонентов формиров

ания 

а 

оценива

ния 

компетенций 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 готовностью 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Лекции, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а экзамену 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_И

-1 

владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики

, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатики 

и основных 

разделов 

высшей 

информатики

, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

основные способы 

обработки 

информации. 

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации 

локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и 

передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные 

средства 

реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

Лекции, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а экзамену, 

 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знать: 

Основные способы обработки 

информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство компьютера, 

системное и прикладное 

программное обеспечение 

Знать принципы организации 

локальных и глобальных 

сетей, хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач из 

различных областей 

человеческой деятельности 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса информатики 

и основных разделов высшей 

информатики 
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прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности 

Знает 

теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных задач 

в различных 

программных 

средах 

Уметь решать 

задачи школьного 

курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Уметь 

моделировать 

различные 

процессы и 

явления. 

Использует 

основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 

Владеть: 

Использует основные 

математические компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Владеть: 

Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

Владеть основными методами 

решения задач школьного 

курса информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных задач из 

различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Знает теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Уметь: 

Уметь решать основные типы 

олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Владеть основными методами 

решения задач курса высшей 

информатики 

Владеть основными методами 

моделирования различных 

процессов и явлений. 
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Владеть 

основными 

методами решения 

задач школьного 

курса 

информатики 

Владеть 

основными 

методами решения 

задач курса 

высшей 

информатики 

Владеть 

основными 

методами 

моделирования 

различных 

процессов и 

явлений. 

Владеет основами 

оценки 

программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______7_________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7   

Аудиторные занятия (всего)  108 54 54   

В том числе:      

Лекции  44 22 22   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 64 32 32   

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

выполнение домашних работ  46 46   

подготовка к экзамену 16  16   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

252 108 144   

7 3 4   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Методологические основы 

исследования процессов 

Логика и методология научных исследований. 

Логические основы системного подхода. Моделирование. 

Свойства моделей. Виды моделирования: физическое, 

геометрическое, математическое, компьютерное. Этапы 

метода моделирования. 

2 

 

Принятие решений в условиях 

определенности, 

неопределенности и риска. 

Экстремум функции одной переменной. Оптимизация 

при наличии ограничений. Принятие решений при многих 

критериях. Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие 

решений в условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных стратегий как 

способ уменьшения риска. 

3 Детерминированные модели Численное решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования. Метод Рунге-

Кутта. Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе 

и других областях. 

4 Моделирование процессов 

сплошной среды 

Дифференциальные и разностные уравнения, как 

средства моделирования. Метод сеток. Расчет 

электростатического поля. Моделирование хода 

химических реакций. Моделирование решений уравнений 

математической физики.  

5 Абстрактные модели Моделирование распространения эпидемии. 

Моделирование изменения численности популяций видов, 

игра жизнь. Моделирование  физического, эмоционального 

и интеллектуального цикла у людей и т.п. 

6 Статистическое 

моделирование 

Понятие о статистическом моделировании. Метод 

Монте-Карло и проверка статистических гипотез. 

Использование законов распределения случайных величин 

при имитации экономических процессов.  

7 Моделирование 

стохастических процессов 

Моделирование дискретных и непрерывных случайных 

величин. Моделирование случайных процессов. 

Марковские случайные процессы. Уравнения 

Колмогорова. Системы массового обслуживания (СМО). 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Языки программирования и 

методы трансляции 

+ + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины Лекци

и  

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 6 семестр     
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1 Методологические основы исследования 

процессов 

6  10 16 

1.1 Контролируемые и неконтролируемые процессы. 

сложные и простые процессы. Обратимые и 

необратимые процессы. Инерционные и 

направленные процессы. 

1  2 3 

1.2 моделирование как метод познания. 1  2 3 

1.3 информационные модели 1  2 3 

1.4 важнейшие понятия, связанные с математическим 

моделированием 
1  2 3 

1.5 технология математического моделирования и ее 

этапы 
1  1 2 

1.6 технология математического моделирования и ее 

этапы 
1  1 2 

2 Принятие решений в условиях определенности, 

неопределенности и риска. 

3 6 12 21 

2.1 Экстремум функции одной переменной. 

Оптимизация при наличии ограничений.  
1 2 4 7 

2.2 Принятие решений при многих критериях. 

Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий. 

1 2 4 7 

2.3 Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий 

ожидаемой полезности. Использование смешанных 

стратегий как способ уменьшения риска. 

1 2 4 7 

3 Детерминированные модели 4 12 16 32 

3.1 Численное решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования 
1 4 4 

11 

3.2 Метод Рунге-Кутта. 1 4 6 11 

3.3 Моделирование в физике, биологии, химии, 

рекламе и других областях. 
2 4 6 

10 

4 Моделирование процессов сплошной среды 5 8 13 26 

4.1 Дифференциальные и разностные уравнения, как 

средства моделирования. 
1 2 3 

6 

4.2 Метод сеток. Расчет электростатического поля. 1 2 3 6 

4.3 Моделирование хода химических реакций. 1 2 3 6 

4.4 Моделирование решений уравнений 

математической физики. 
2 2 4 

8 

5 Абстрактные модели 4 6 3 13 

5.1 Моделирование распространения эпидемии. 1 2 1 4 

5.2 Моделирование изменения численности популяций 

видов, игра жизнь. 
2 2 1 

5 

5.3 Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 
1 2 1 

4 
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 7 семестр     

6 Статистическое моделирование 14 14 30 58 

6.1 Понятие о статистическом моделировании. 5 4 10 19 

6.2 Метод Монте-Карло и проверка статистических 

гипотез. 
5 5 10 20 

6.3 Использование законов распределения случайных 

величин при имитации экономических процессов. 
4 5 10 19 

7 Моделирование стохастических процессов 8 18 24 50 

7.1 Моделирование дискретных и непрерывных 

случайных величин. Моделирование случайных 

процессов. 

 

4 6 8 18 

7.2 Марковские случайные процессы. Уравнения 

Колмогорова. 
2 6 8 16 

7.3 Системы массового обслуживания (СМО). 2 6 8 16 

Всего: 44 64 108 252 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

  6 семестр  

1.  1.1 Контролируемые и неконтролируемые процессы. сложные и простые 

процессы. Обратимые и необратимые процессы. Инерционные и 

направленные процессы. 

1 

2.  1.2 моделирование как метод познания. 1 

3.  1.3 информационные модели 1 

4.  1.4 важнейшие понятия, связанные с математическим моделированием 1 

5.  1.5 технология математического моделирования и ее этапы 1 

6.  1.6 технология математического моделирования и ее этапы 1 

7.  2.1 Экстремум функции одной переменной. Оптимизация при наличии 

ограничений.  
1 

8.  2.2 Принятие решений при многих критериях. Проблема построения 

обобщенного критерия. Задачи, решаемые при наличии карты 

безразличий. 

2 

9.  2.3 Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие решений в 

условиях риска. Критерий ожидаемой полезности. Использование 

смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

1 

10.  3.1 Численное решение систем дифференциальных уравнений, как средство 

моделирования 
1 

11.  3.2 Метод Рунге-Кутта. 1 

12.  3.3 Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе и других областях. 1 

13.  4.1 Дифференциальные и разностные уравнения, как средства 1 
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моделирования. 

14.  4.2 Метод сеток. Расчет электростатического поля. 1 

15.  4.3 Моделирование хода химических реакций. 1 

16.  4.4 Моделирование решений уравнений математической физики. 1 

17.  5.1 Моделирование распространения эпидемии. 2 

18.  5.2 Моделирование изменения численности популяций видов, игра жизнь. 1 

19.  5.3 Моделирование  физического, эмоционального и интеллектуального 

цикла у людей. 
2 

Всего:  22 

  7 семестр  

20.  6.1 Понятие о статистическом моделировании. 4 

21.  6.2 Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез. 4 

22.  6.3 Использование законов распределения случайных величин при 

имитации экономических процессов. 
4 

23.  7.1 Моделирование дискретных и непрерывных случайных величин. 

Моделирование случайных процессов. 

 

4 

24.  7.2 Марковские случайные процессы. Уравнения Колмогорова. 5 

25.  7.3 Системы массового обслуживания (СМО). 5 

Всего:  22 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

6 семестр 

1.  1.1 Контролируемые и неконтролируемые процессы. 

сложные и простые процессы. Обратимые и 

необратимые процессы. Инерционные и направленные 

процессы. 

1 

2.  1.2 моделирование как метод познания. 1 

3.  1.3 информационные модели 1 

4.  1.4 важнейшие понятия, связанные с математическим 

моделированием 
1 

5.  1.5 технология математического моделирования и ее этапы 1 

6.  1.6 технология математического моделирования и ее этапы 1 

7.  2.1 Экстремум функции одной переменной. Оптимизация 

при наличии ограничений.  

2 

8.  2.2 Принятие решений при многих критериях. Проблема 

построения обобщенного критерия. Задачи, решаемые 

при наличии карты безразличий. 

2 

9.  2.3 Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий 
2 
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ожидаемой полезности. Использование смешанных 

стратегий как способ уменьшения риска. 

10.  3.1 Численное решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования 
2 

11.  3.2 Метод Рунге-Кутта. 2 

12.  3.3 Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе и 

других областях. 
2 

13.  4.1 Дифференциальные и разностные уравнения, как 

средства моделирования. 
2 

14.  4.2 Метод сеток. Расчет электростатического поля. 2 

15.  4.3 Моделирование хода химических реакций. 2 

16.  4.4 Моделирование решений уравнений математической 

физики. 
2 

17.  5.1 Моделирование распространения эпидемии. 2 

18.  5.2 Моделирование изменения численности популяций 

видов, игра жизнь. 
2 

19.  5.3 Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 

2 

Всего:  32 

  7 семестр  

20.  6.1 Понятие о статистическом моделировании. 6 

21.  6.2 Метод Монте-Карло и проверка статистических 

гипотез. 
4 

22.  6.3 Использование законов распределения случайных 

величин при имитации экономических процессов. 
4 

23.  7.1 Моделирование дискретных и непрерывных 

случайных величин. Моделирование случайных 

процессов. 

 

 

24.  7.2 Марковские случайные процессы. Уравнения 

Колмогорова. 
6 

25.  7.3 Системы массового обслуживания (СМО). 6 

Всего:  32 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

 6 семестр   

1.1 Контролируемые и 

неконтролируемые процессы. 

выполнение домашних работ 2 
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сложные и простые процессы. 

Обратимые и необратимые 

процессы. Инерционные и 

направленные процессы. 

1.2 моделирование как метод 

познания. 

выполнение домашних работ 2 

1.3 информационные модели выполнение домашних работ 2 

1.4 важнейшие понятия, 

связанные с математическим 

моделированием 

выполнение домашних работ 2 

1.5 технология математического 

моделирования и ее этапы 

выполнение домашних работ 1 

1.6 технология математического 

моделирования и ее этапы 

выполнение домашних работ 1 

2.1 Экстремум функции одной 

переменной. Оптимизация 

при наличии ограничений.  

выполнение домашних работ 

 
4 

2.2 Принятие решений при 

многих критериях. Проблема 

построения обобщенного 

критерия. Задачи, решаемые 

при наличии карты 

безразличий. 

выполнение домашних работ 

 
2 

 

2.3 Принятие решений в условиях 

неопределенности. Принятие 

решений в условиях риска. 

Критерий ожидаемой 

полезности. Использование 

смешанных стратегий как 

способ уменьшения риска. 

выполнение домашних работ 

 
2 

 

3.1 Численное решение систем 

дифференциальных 

уравнений, как средство 

моделирования. Метод Рунге-

Кутта. Моделирование в 

физике, биологии, химии, 

рекламе и других областях. 

выполнение домашних работ 

 
2 

 

3.2 Моделирование движения выполнение домашних работ 

 

2 

 

3.3 Моделирование химических 

процессов 

выполнение домашних работ 

 

4 

3.4 Моделирование 

распространения рекламный 

информации 

выполнение домашних работ 

 

4 

4.1 Дифференциальные и 

разностные уравнения, как 

средства моделирования. 

Метод сеток. 

выполнение домашних работ 3 

4.2 Расчет электростатического выполнение домашних работ 3 
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поля. 

4.3 Моделирование хода 

химических реакций. 

выполнение домашних работ 3 

4.4 Моделирование решений 

уравнений математической 

физики. 

выполнение домашних работ 4 

5.1 Моделирование 

распространения эпидемии. 

выполнение домашних работ 1 

5.2 Моделирование изменения 

численности популяций 

видов, игра жизнь. 

выполнение домашних работ 1 

5.3 Моделирование  физического, 

эмоционального и 

интеллектуального цикла у 

людей. 

выполнение домашних работ 1 

 7 семестр   

6.1 Моделирование  физического, 

эмоционального и 

интеллектуального цикла у 

людей. 

выполнение домашних работ 2 

6.2 Генераторы случайных чисел. 

Генерация случайных чисел с 

заданным законом 

распределения. 

выполнение домашних работ 4 

6.3 Метод статистических 

испытаний. Моделирование 

последовательностей 

независимых и зависимых 

случайных испытаний. Общий 

алгоритм моделирования 

дискретной случайной 

величины. 

выполнение домашних работ 4 

6.4 Моделирование непрерывных 

случайных величин. 

Хаотическое движение 

динамических систем. 

выполнение домашних работ 4 

6.5 Модели управления запасами. 

Стохастические модели 

управления запасами. 

выполнение домашних работ 10 

6.6 Метод Монте-Карло и 

проверка статистических 

гипотез. Использование 

законов распределения 

случайных величин при 

имитации экономических 

процессов. 

выполнение домашних работ 

подготовка к экзамену 

2 

4 

6.7 Компьютерная графика и 

компьютерное 

моделирование. Модели, 

методы и алгоритмы 

подготовка к экзамену 4 
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двумерной и трёхмерной 

машинной графики. 

Построение компьютерных 

моделей. 

7.1 Моделирование случайных 

процессов. Марковские 

случайные процессы. Понятие 

Марковского процесса 

(Марковская цепь). 

Броуновская динамика. 

подготовка к экзамену 

выполнение домашних работ 

4 

6 

7.2 Вычисление предельных 

вероятностей. Уравнения 

Колмогорова для Марковских 

случайных процессов. 

подготовка к экзамену 

выполнение домашних работ 
4 

6 

7.3 Системы массового 

обслуживания (СМО). 

выполнение домашних работ 8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  - не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» 

средствами ЭТ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных 

задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

 

 

Применяет предложенный 

способ обработки 

информации. 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» 

средствами ЭТ 
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Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

элементы компьютера. 

 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, принципы 

организации 

компьютерных сетей. 

 

Умеет работать с 

электронными таблицами, 

системами управления 

базами данных, 

программами для 

моделирования различных 

процессов и явлений; 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач 

Владеть: 

Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Анализирует предлагаемые 

программы: подтверждение 

правильности их работы или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики  

 

 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

реализуйте модель «Бросок 

под углом к горизонту»  на 

ЯП 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

Визуализирует данные, 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

опишите модель 

«Моделирование а blender»  
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математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

 

Создает алгоритм решения 

нетиповой задачи. 

Способен реализовать 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

Формулирует перспективы 

развития информатики как 

науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

реализуйте модель «Зайцы-

волки» на ЯП 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Создает компьютерные 

модели различных 

ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Жизнь»  

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

знаний по информатике к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности. 

 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Маятник»  обоснуйте 

выбор программного 

средства 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами 

и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Тупик. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. 

— 230 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13016.html 

б) дополнительная литература 

1. Охорзин В.А. Компьютерное моделирование в системе MATHCAD. - М.: Финансы 

и статистика, 2006. 

2. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ю. Салмина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012. — 90 c. — 978-5-4332-0067-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13930.html 

3. Склярова Е.А. Компьютерное моделирование физических явлений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Склярова, В.М. Малютин. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2012. — 152 c. — 978-

5-4387-0119-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34668.html 

в) программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

 

http://www.iprbookshop.ru/13930.html
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

4. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

6. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

7. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

8. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

9. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Компьютерное 

моделирование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном 

процессе активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В 

процессе освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного 

обучения, технология электронного портфолио. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов 

программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную 

литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала 

студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ и 

собеседование. Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. Каждая решенная 

задача оценивается максимум в 5 или 10 баллов в зависимости от сложности. Дополнительно 

можно набрать 20 баллов, при написании реферата и программ. Зачет получают студенты, 

набравшие больше 50 баллов. 

Перечень вопросов для самоподготовки  

1. Моделирование. Свойства моделей.  

2. Виды моделирования.  

3. Этапы метода моделирования.  

4. Принятие решений при многих критериях.  

5. Проблема построения обобщенного критерия.  

6. Задачи, решаемые при наличии карты безразличий.  

7. Принятие решений в условиях неопределенности.  

8. Принятие решений в условиях риска.  

9. Критерий ожидаемой полезности.  

10. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

11. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

12. Примеры моделирования в физике. 

13. Примеры моделирования в биологии. 

14. Примеры моделирования в химии. 

15. Примеры моделирования в рекламе. 

Примерная программа экзамена 

1. Моделирование. Свойства моделей. Виды моделирования. Этапы метода 

моделирования. 

2. Численное решение систем дифференциальных уравнений, как средство 

моделирования.  

3. Метод Рунге-Кутта.  

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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4. Примеры моделирования в физике, биологии, химии, рекламе и других областях. 

5. Дифференциальные и разностные уравнения, как средства моделирования.  

6. Метод сеток.  

7. Моделирование решений уравнений математической физики.  

8. Моделирование распространения эпидемии.  

9. Моделирование изменения численности популяций видов, игра жизнь.  

10. Понятие о статистическом моделировании.  

11. Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез.  

12. Метод Монте-Карло и вычисление площадей. 

13. Метод Монте-Карло и вычисление интергалов. 

14. Моделирование дискретных случайных величин.  

15. Моделирование непрерывных случайных величин.  

16. Моделирование случайных процессов в теории игр. 

17. Марковские случайные процессы. Вычисление предельных вероятностей для 

Марковских случайных процессов. 

18. Уравнения Колмогорова. Поведение динамической системы, описываемой 

уравнениями Колмогорова. 

19. Системы массового обслуживания. Вычисление характеристик систем массового 

обслуживания различных типов. 

20. Моделирование систем с отказами. 

21. Моделирование систем с ограниченной очередью. 

22. Моделирование систем с бесконечной очередью. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (22 часа). 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудое

мкость 

(час.) 

1.  Метод сеток.  Работа в малых группах. 6 

2.  Расчет электростатического 

поля. 

Работа в малых группах. 6 

3.  Моделирование хода 

химических реакций. 

Работа в малых группах. 10 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с языками 

программирования и методами трансляции как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, логического и функционального программирования, 

наиболее распространенных сред программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного 

программирования при решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их 

использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина « Практикум по решению задач информатики» использует знания, умения и 

навыки, сформированные школьным курсом информатики в соответствии со стандартом 

ФГОС СОО и курсом «Программирование и решение прикладных задач». 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 
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 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин  «Языки программирования и методы 

трансляции», «Основы искусственного интеллекта», «Логическое программирование». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ПК-1, ПК-12, СК_И-1 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

Описывает 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонауч

ных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь: 

Осуществляет 

анализ 

жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональн

ой 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания 

Владеть: 

Владеет 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  
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основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

Владеет 

основными 

математически

ми 

компьютерным

и 

инструментами:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки 

данных 

(статистики); 

эксперименталь

ных 

лабораторий. 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных 

знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательс

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 

полученные знания при 
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ких работ в 

письменном и 

устном 

форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности   

 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

 владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и 

их связь со 

школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных 

задач из 

различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных 

задач в 

различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи 

школьного курса 

информатики и 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   
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основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами 

решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ________3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 32 32    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

разработка проекта 14 14    

выполнение домашних заданий 30 30    

подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Визуальное 

программирование 

в Delphi 

Интегрированная среда разработки Delphi. Структура кода модуля. 

Программный доступ к свойствам и методам объектов Стандартные 

компоненты. Коллекции. Обработка событий. Работа с базами данных. 

Трехуровневая архитектура систем баз данных. 

2.  Общее 

представление о 

процессе 

трансляции 

Место транслятора в программном обеспечении. Структура языка 

программирования. Синтаксис языка. Семантика языка. Лексемы. 

Понятия. Атрибуты. Области действия. Грамматики. Классификация 

грамматик по Хомскому. Контекстно-свободные языки. Эквивалентные 

преобразования грамматик. Однозначность грамматики и языка. 

Распознаватели. Конечные автоматы. Автоматы с магазинной 
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памятью.Принципиальная схема трансляции. Построение абстрактной 

программы. Этап генерации. 

3.  Лексический 

анализ 

Понятие лексического анализа.  Функции лексического анализа. 

Функции расстановки. Реализация лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы языка высокого уровня. Лексемы 

языков высокого уровня.  Распознавание простых элементов: чисел, 

строк, комментариев. Конечные автоматы для распознавания отдельных 

элементов программы на языках высокого уровня.  Построение 

лексического анализатора языка высокого уровня. 

4.  Синтаксический 

анализ 

Стратегии разбора. Методы синтаксического анализа. Нисходящий 

анализ. Восходящий разбор. Алгоритмы нисходящего и восходящего 

разборов. Табличные методы синтаксического анализа. Алгоритм Эрли. 

5.  Контекстный 

анализ и генерация 

Контекстный анализ. Идентификация. Промежуточные (внутренние) 

представления программы. Представление в виде ориентированного 

графа. Трехадресный код. Линеаризованные представления. Общая 

схема генерации. Представление структур данных. Генерация кода. 

Распределение памяти. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5    

1 Языки программирования и 

методы трансляции 

+ + + + +    

2 Основы искусственного 

интеллекта 

 +       

3 Логическое 

программирование 

 +       

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Визуальное программирование в 

Delphi 
8  16 30 54 

1.1 Интегрированная среда разработки 

Delphi. Структура кода модуля. 

Программный доступ к свойствам и 

методам объектов Стандартные 

компоненты. Коллекции. 

4  8 15 27 

1.2 Обработка событий. Работа с базами 

данных. Трехуровневая архитектура 

систем баз данных. 
4  8 15 27 

2.  Общее представление о процессе 

трансляции 
4  4 6 14 
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2.1 Место транслятора в программном 

обеспечении. Структура языка 

программирования. Синтаксис языка. 

Семантика языка. Лексемы. Понятия. 

Атрибуты. Области действия. 

2  2 3 7 

2.2 Грамматики. Классификация 

грамматик по Хомскому. 

Контекстно-свободные языки. 

Эквивалентные преобразования 

грамматик. Однозначность 

грамматики и языка. 

Распознаватели. Конечные автоматы. 

Автоматы с магазинной 

памятью.Принципиальная схема 

трансляции. Построение 

абстрактной программы. Этап 

генерации. 

2  2 3 7 

3.  Лексический анализ 2  4 6 12 

3.1 Понятие лексического анализа.  

Функции лексического анализа. 

Функции расстановки. Реализация 

лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы 

языка высокого уровня. Лексемы 

языков высокого уровня.   

1  2 3 6 

3.2 Распознавание простых элементов: 

чисел, строк, комментариев. 

Конечные автоматы для 

распознавания отдельных элементов 

программы на языках высокого 

уровня.  Построение лексического 

анализатора языка высокого уровня. 

1  2 3 6 

4.  Синтаксический анализ 4  4 6 14 

4.1 Стратегии разбора. Методы 

синтаксического анализа. 

Нисходящий анализ. Восходящий 

разбор. 

2  2 3 7 

4.2 Алгоритмы нисходящего и 

восходящего разборов. Табличные 

методы синтаксического анализа. 

Алгоритм Эрли 

2  2 3 7 

5.  Контекстный анализ и генерация 4  4 6 14 

5.1 Контекстный анализ. 

Идентификация. Промежуточные 

(внутренние) представления 

программы. Представление в виде 

ориентированного графа. 

2  2 3 7 

5.2 Трехадресный код. 

Линеаризованные представления. 

Общая схема генерации. 

Представление структур данных. 

Генерация кода. Распределение 

2  2 3 7 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1.1 Интегрированная среда разработки Delphi. Структура кода модуля. 

Программный доступ к свойствам и методам объектов Стандартные 

компоненты. Коллекции. 

4 

2.  1.2 Обработка событий. Работа с базами данных. Трехуровневая 

архитектура систем баз данных. 

2 

3.  2.1 Место транслятора в программном обеспечении. Структура языка 

программирования. Синтаксис языка. Семантика языка. Лексемы. 

Понятия. Атрибуты. Области действия. 

2 

4.  2.2 Грамматики. Классификация грамматик по Хомскому. Контекстно-

свободные языки. Эквивалентные преобразования грамматик. 

Однозначность грамматики и языка. Распознаватели. Конечные 

автоматы. Автоматы с магазинной памятью.Принципиальная 

схема трансляции. Построение абстрактной программы. Этап 

генерации. 

2 

5.  3.1 Понятие лексического анализа.  Функции лексического анализа. 

Функции расстановки. Реализация лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы языка высокого уровня. 

Лексемы языков высокого уровня.   

2 

6.  3.2 Распознавание простых элементов: чисел, строк, комментариев. 

Конечные автоматы для распознавания отдельных элементов 

программы на языках высокого уровня.  Построение лексического 

анализатора языка высокого уровня. 

2 

7.  4.1 Стратегии разбора. Методы синтаксического анализа. 

Нисходящий анализ. Восходящий разбор. 

2 

8.  4.2 Алгоритмы нисходящего и восходящего разборов. Табличные 

методы синтаксического анализа. Алгоритм Эрли 

2 

9.  5.1 Контекстный анализ. Идентификация. Промежуточные 

(внутренние) представления программы. Представление в виде 

ориентированного графа. 

2 

10.  5.2 Трехадресный код. Линеаризованные представления. Общая схема 

генерации. Представление структур данных. Генерация кода. 

Распределение памяти. 

2 

Всего:  22 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1.1 Интегрированная среда разработки Delphi. Структура кода модуля. 

Программный доступ к свойствам и методам объектов Стандартные 

компоненты. Коллекции. 

4 

2.  1.2 Обработка событий. Работа с базами данных. Трехуровневая 3 

памяти. 

Всего: 22  32 54 108 
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архитектура систем баз данных. 

3.  2.1 Место транслятора в программном обеспечении. Структура языка 

программирования. Синтаксис языка. Семантика языка. Лексемы. 

Понятия. Атрибуты. Области действия. 

3 

4.  2.2 Грамматики. Классификация грамматик по Хомскому. Контекстно-

свободные языки. Эквивалентные преобразования грамматик. 

Однозначность грамматики и языка. Распознаватели. Конечные 

автоматы. Автоматы с магазинной памятью.Принципиальная 

схема трансляции. Построение абстрактной программы. Этап 

генерации. 

3 

5.  3.1 Понятие лексического анализа.  Функции лексического анализа. 

Функции расстановки. Реализация лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы языка высокого уровня. 

Лексемы языков высокого уровня.   

3 

6.  3.2 Распознавание простых элементов: чисел, строк, комментариев. 

Конечные автоматы для распознавания отдельных элементов 

программы на языках высокого уровня.  Построение лексического 

анализатора языка высокого уровня. 

3 

7.  4.1 Стратегии разбора. Методы синтаксического анализа. 

Нисходящий анализ. Восходящий разбор. 
3 

8.  4.2 Алгоритмы нисходящего и восходящего разборов. Табличные 

методы синтаксического анализа. Алгоритм Эрли 
4 

9.  5.1 Контекстный анализ. Идентификация. Промежуточные 

(внутренние) представления программы. Представление в виде 

ориентированного графа. 

3 

10.  5.2 Трехадресный код. Линеаризованные представления. Общая схема 

генерации. Представление структур данных. Генерация кода. 

Распределение памяти. 

3 

Всего:  32 

 

8.   Практические занятия не предусмотрены 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Визуальное программирование в 

Delphi 

выполнение проекта 

выполнение домашних заданий 

подготовка к  зачету 

14 

14 

2 

2 Общее представление о процессе 

трансляции 

выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

4 

2 

3 Лексический анализ выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

4 

2 

4 Синтаксический анализ выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

4 

2 

5 Контекстный анализ и генерация выполнение домашних заданий 

подготовка к зачету 

4 

2 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

 

 

Зачет 

Задания в проверочной 

работе 

Опишите основные 

возможности среды 

Delphi 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Применяет 

предложенный способ 

математической 

обработки информации. 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Алгоритмы 

синтаксического анализа 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Как выглядят заголовки 

процедур и функций на 

языке Паскаль? 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Создание приложений в 

среде Delphi (альбом, 

калькулятор, электронные 

часы, игры).  
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применения. 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Привести алгоритм 

преобразования КС 

грамматики в грамматику 

в нормальной форме 

Хомского с 

использованием 

допустимого набора 

преобразований. 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и программы 

обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Для заданной грамматики 

и цепочки применить 

один из алгоритмов 

синтаксического анализа 

и дать ответ на вопрос о 

принадлежности цепочки 

языку порожденному 

данной грамматикой. 

Если ответ 

положительный, по 

построить дерево вывода. 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Привести алгоритм 

преобразования КС 

грамматики в грамматику 

в нормальной форме 

Хомского с 

использованием 

допустимого набора 

преобразований. 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Создание приложений в 

среде Delphi (альбом, 

калькулятор, электронные 

часы, игры).  
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Повышенный уровень: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения 

задач по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы 

для решения задач по 

предмету 

 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Алгоритмы лексического 

анализа 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Создание приложений в 

среде Delphi (альбом, 

калькулятор, электронные 

часы, игры).  

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математикии 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Алгоритмы синтаксического 

анализа 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Опишите основные 

возможности среды Delphi 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков 

программирования. 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Алгоритмы синтаксического 

анализа 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задания в проверочной 

работе 

Опишите основные 

возможности среды Delphi 

Владеть основными Уверенно решает задачи Зачет Задания в проверочной 
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методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

школьного курса 

информатики 

работе 

Опишите основные 

возможности среды Delphi 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет Задание проверочной работы 

Решение олимпиадных задач 

с помощью изученных 

алгоритмов 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание проверочной работы 

Алгоритмы синтаксического 

анализа 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

2. Поляков А.Ю. Программирование [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. 

Поляков, А.Ю. Полякова, Е.Н. Перышкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. — 55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55494.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67397.html 

2. Программирование. Модуль GRAPH. Модульное и объектное программирование 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2009. — 93 c. — 978-5-85094-370-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22270.html 

3. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование. - М.: Академия, 2011.-

http://www.iprbookshop.ru/67397.html
http://www.iprbookshop.ru/22270.html
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448с. 

4.  Школа программирования[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.acmp.ru 

5. Дистанционная подготовка по информатике[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://informatics.mccme.ru 

в) программное обеспечение 

1. Системы программирования: Turbo Pascal, Borland C++. 

2. Интегрированная среда разработки приложений Borland Delphi 3.0 и выше. 

3. Microsoft .Net Framework 

4. Microsoft Visual C# 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Internet          

2.  Электронная библиотека ЯГПУ     

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Златопольский Д. М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы 2-е 

изд. (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/120577/ 

2. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. Допущено УМО вузов РФ 

по образованию в области прикладной математики в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений. Изд. 2.е, испр. - М.: РИЦ "Техносфера", 2012. - 

400 с. 

http://www.biblioclub.ru/89024_Diskretnaya_matematika_dlya_programmistov.html 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, 

такие как разработка студентом программ с проведением тестирования. Самостоятельная 

работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, а 

также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных 

вопросов по разделам дисциплины. При самостоятельном изучении материала студенты 

должны использовать основную и дополнительную литературу, Интернет. Для 

самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы 

и задания для самоконтроля. Текущий контроль знаний студентов включает проверку 

домашних работ, проверочные. 

 Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной 

дисциплины в соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

Примерный вариант проверочной работы  

1) Для заданной грамматики и цепочки применить один из алгоритмов синтаксического 

анализа и дать ответ на вопрос о принадлежности цепочки языку порожденному данной 

грамматикой. Если ответ положительный, по построить дерево вывода. 

2) Привести алгоритм преобразования КС грамматики в грамматику в нормальной форме 

Хомского с использованием допустимого набора преобразований. 

3)  Нарисовать принципиальную схему трансляции и рассказать суть каждого из этапов. 

http://www.iprbookshop.ru/64650.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24996
http://www.biblioclub.ru/book/120577/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22419
http://www.biblioclub.ru/89024_Diskretnaya_matematika_dlya_programmistov.html
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4)  Основные способы реализации лексического анализа. 

5)  Алгоритмы синтаксического анализа. 

Примерная программа зачета 

1. Грамматики. Классификация грамматик по Хомскому.  

2. Контекстно-свободные языки. Эквивалентные преобразования грамматик. 

3. Распознаватели. Конечные автоматы. Автоматы с магазинной памятью. 

4. Понятие лексического анализа.  Функции лексического анализа. Реализация 

лексического анализатора в трансляторе.   

5. Стратегии разбора. Методы синтаксического анализа.  

6. Нисходящий анализ. 

7. Восходящий разбор. Неформальное описание восходящего разбора. Алгоритм 

восходящего разбора. 

8. Контекстный анализ. Идентификация. Простейшая реализация идентификации. 

9. Промежуточные (внутренние) представления программы. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2.  Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении 

данной дисциплине. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (12 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость (час.) 

2.2 Грамматики. Классификация 

грамматик по Хомскому. 

Контекстно-свободные языки. 

Эквивалентные 

преобразования грамматик. 

Однозначность грамматики и 

языка. Распознаватели. 

Конечные автоматы. Автоматы 

с магазинной 

памятью.Принципиальная 

схема трансляции. Построение 

абстрактной программы. Этап 

генерации. 

Работа в малых группах. 6 

3.1 Понятие лексического анализа.  

Функции лексического 

анализа. Функции расстановки. 

Реализация лексического 

анализатора в трансляторе.  

Основные элементы языка 

высокого уровня. Лексемы 

языков высокого уровня.   

Работа в малых группах. 6 

  

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 

структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена как 

дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ОПК-6  

Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
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нци

и 

ОК-

8 

 

Готовност

ь 

поддержив

ать 

уровень 

физическо

й 

подготовк

и, 

обеспечив

ающий 

полноценн

ую 

деятельно

сть 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа, 

Двигательн

ый тест, 

Практическ

ое задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 
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граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

ОП

К-6

  

Готовност

ью к 

обеспечен

ию 

охраны 

жизни и 

здоровья 

обучающ

ихся 

Знать: 

1) Основные 

характеристики и 

группы здоровья; 

 2) О неотложных 

состояниях и их 

причинах,         

3) Об основных 

заболеваниях 

внутренних органов;   4) 

О признаках острых 

отравлений, механизмах 

влияния вредных 

привычек, особенностях 

репродуктивной 

функции человека. 

Уметь: 

1) Оказать неотложную 

медицинскую помощь 

при критических 

состояниях; 

2) Разработать 

программу 

оздоровления (режим 

дня, питания, 

двигательной 

активности);  

3) Организовать 

профилактическую 

работу с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Владеть: 

1)  Основными 

приемами оказания 

первой доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца, 

остановка кровотечения, 

наложение повязок, 

шин); 

2) Информацией о 

зависимости от 

химических веществ. 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа 

Практическ

ое задание 

 

Базовый 

1. Называет 

основные 

характеристики 

здоровья и перечисляет 

группы здоровья 

2. Перечисляет 

неотложные состояния 

и называет причины, их 

вызывающие. 

3. Называет 

основные заболевания 

внутренних органов и 

предполагает причину 

их возникновения. 

4. Перечисляет 

возможные признаки 

острых отравлений, 

называет вредные 

привычки и механизмы 

влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной 

функции человека. 

5. Разрабатывает 

программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности. 

6. Способен 

составить план 

(программу) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Повышенный 

1. Характеризует 

основные параметры 

здоровья и определяет 

группы здоровья по 

медицинским 

показателям. 

2. Выявляет причины 

неотложных состояний 

и их виды. 

3. Не только называет 
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основные заболевания 

внутренних органов, но 

и устанавливает 

причинно-

следственную связь 

между симптомами и 

заболеванием. 

4. Не только называет 

возможные признаки 

острых отравлений, но 

и указывает их 

причины; называет 

вредные привычки и 

объясняет механизмы 

их влияния на организм, 

определяет особенности 

репродуктивной 

функции человека и ее 

значение. 

5. Не только 

разрабатывает 

программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, но и 

указывает способы 

сохранения здоровья. 

6. Способен и готов к 

разработке плана 

(программы) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

СК-

1-3 

 Не предусмотрено    

ПК-

1-12 

 Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

виды учебной работы 

Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 328 54 54 54 54 72 40 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 72 40 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет зачет  зачет зачет 
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Общая трудоемкость,   часов 

 
328 54 54 54 54 72 40 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4 

1 Педагогика х х х х 

2 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 
х х  х 

3 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
х х х х 

4 Безопасность жизнедеятельности х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     
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1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 
 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)     

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328  

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 
18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
18 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. 
18 

6 

 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

30 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
32 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
30 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

16  ИТОГО 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 
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 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в указанном 

виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах тела 

(дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы развития 

двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт историю, 

теорию, закономерности 

и принципы 

физкультурного 

образования. 

 

1. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой 

жизни. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

 

2.  Активно применяет 

систему специальных знаний 

и физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств 

 

3. Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни средства 

и методы совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

 

4. Обладает системой 

двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 

5. Использует 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

10. Владеет основными 

формами обучения 

двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 



 12 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 

и функциональные особенности 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со 

спортивным инвентарем, 

Проведение подвижных 

игр с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные 

экскурсии и многодневных 

походы. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №10, 25,39-40 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый    

1. Называет основные 

характеристики здоровья и 

перечисляет группы 

здоровья 

1. Способен определить 

принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

2. Перечисляет 

неотложные состояния и 

2. Способен определить причину 

неотложного состояния и 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
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называет причины, их 

вызывающие. 

предложить первую доврачебную 

помощь. 

Практическое задание, 

Реферат 

 

3. Называет основные 

заболевания внутренних 

органов и предполагает 

причину их 

возникновения. 

3. Способен определить 

заболевания внутренних органов 

по симптоматике. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

4.Перечисляет 

возможные признаки 

острых отравлений, 

называет вредные 

привычки и механизмы 

влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной функции 

человека. 

4. Называет симптомы 

отравлений и способы оказания 

доврачебной помощи; 

механизмы влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной функции 

человека. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

5. Разрабатывает 

программу оздоровления, 

которая включает: режим 

дня, питания, 

двигательной активности. 

5. Способен разработать 

программу оздоровления, в 

которой содержатся: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, но не указываются 

конкретные особенности для 

данного учащегося. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

6.Способен составить 

план (программу) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и укреплении 

здоровья. 

6. Применяет свои знания о 

здоровом образе жизни для 

составления плана (программы) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении 

здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

Повышенный    

1.Характеризует основные 

параметры здоровья и 

определяет группы 

здоровья по медицинским 

показателям. 

1. Определяет 

принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

2.Выявляет причины 

неотложных состояний и 

их виды. 

2. Определяет причину 

неотложного состояния и может 

оказать первую доврачебную 

помощь. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

3. Не только называет 

основные заболевания 

внутренних органов, но и 

устанавливает причинно-

следственную связь между 

симптомами и 

заболеванием. 

3. Определяет заболевания 

внутренних органов по 

симптоматике и предлагает 

специалиста, к которому нужно 

обратиться за помощью. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

4.Не только называет 

возможные признаки 

острых отравлений, но и 

указывает их причины; 

называет вредные 

привычки и объясняет 

механизмы их влияния на 

4. Определяет причину 

возникновения острых 

отравлений и оказывает первую 

доврачебную помощь; 

классифицирует вредные 

привычки, объясняет механизмы 

влияния вредных веществ на 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 
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организм, определяет 

особенности 

репродуктивной функции 

человека и ее значение. 

организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции 

человека для продолжения рода. 

5.Не только 

разрабатывает программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, но и 

указывает способы 

сохранения здоровья. 

5. Разрабатывает 

программу оздоровления, в 

которой кроме режима дня, 

питания, двигательной 

активности, указывает 

конкретные особенности для 

данного учащегося с 

предложением элементов 

сохранения и укрепления 

здоровья (например, 

закаливание, посещение 

бассейна, тренажерного зала, 

организация досуга и т.д.). 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

6.Способен и готов к 

разработке плана 

(программы) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и укреплении 

здоровья. 

6. Организует 

профилактическую работу 

работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья на 

основе составленного плана 

или программы. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»: 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения 

дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего количества 

баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов= 72 балла (за практические занятия) + 30 баллов 

(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) + 4 балла (за дополнительное задание) = 

111 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 111 баллов = 78 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 
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совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

1. а) основная литература: Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией 

Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов 

- 12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 

3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов 

заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. 

(1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ 

[Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской 

группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. -М.: Юрайт, 2014. - 

424 с.(1 экз) 

 

 

в) программное обеспечение 
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не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии и 

смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.  

Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. На практическом занятии необходимо 

выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и 

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий 

по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно 

ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 

исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 

главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков 

взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по 

главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует 

нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Примерные темы рефератов, рекомендуемые студентам, временно или полностью 

освобожденных от практических занятий по медицинским показаниям. 

1. Лечебная физическая культура (ЛФК) при индивидуальном заболевании 

2. Средства и методы, используемые для развития физических качеств. 

3. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

4. Витамины и их роль в обмене веществ при физических нагрузках. 

5. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

6. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

7. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

8. Механизм проявления гравитационного шока. 

9. Характеристика измерения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

10. Понятие «здоровье», его содержание и критерии, роль физической культуры в 

сохранении здоровья. 

11. Гигиенические основы закаливания. 

12. Профилактика вредных привычек средствами физической кульутры. 

13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

14. Характеристика и воспитание физических качеств. 

15. Этапы и физиологическое содержание процесса обучения двигательным умениям и 

навыкам. 

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

18. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 

19. Механизм и приемы мышечной релаксации. 

20. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест 

– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть 
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индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной 

системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 
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  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных 

практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению преподавателя 

с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о занятиях ЛФК в 

объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой 

(маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических 

упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По 

другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики 

и с площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и 

литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  
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16. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрено. 

 
17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном 

отделении 

Не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
      Цель дисциплины «Алгебра»: формирование специальных компетенций через 

понимание и изучение классических фактов и утверждений дисциплины, овладение 

навыками решения типовых алгебраических и теоретико-числовых задач, развитие умения 

логически и алгоритмически мыслить,  развитие логической и алгоритмической интуиции, 

повышение уровня математической культуры, овладение основными навыками и методами 

работы с информацией, развитие умения осуществлять связь дисциплины со школьным 

курсом математики.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий алгебры, таких, как множество, отношение, алгебраическая 

структура, поле комплексных чисел, векторное пространство, линейно независимая система 

векторов, матрица, определитель и т.д.;    

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов алгебры, доказывать различные утверждения, 

строить выводы; 

овладение навыками: 
- применения алгебраического аппарата, решения задач и доказательства утверждений в 

этой области. 

 

  2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
  Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

        Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной 

программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  



 

  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

           Для профиля «Физическое образование, информатика и информационные технологии 

в образовании» дисциплина «Алгебра» является предшествующей для таких дисциплин как 

математическая логика и теория алгоритмов, численные методы и исследование операций, 

программирование и решение прикладных задач, методы математической физики, 

вычислительная физика. 

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 

образование в области иностранного языка» дисциплина «Алгебра» является 

предшествующей для таких дисциплин как численные методы и исследование операций, 

компьютерное моделирование, программирование и решение прикладных задач,  

вычислительная геометрия.   

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 



 

  

математическое образование» дисциплина «Алгебра» является предшествующей для таких 

дисциплин как ТФДП, ТФКП, численные методы и исследование операций, теория чисел и 

числовые системы, алгебра многочленов, история математики. 
Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 

предпринимательская деятельность в сфере IT» дисциплина «Алгебра» является 

предшествующей для таких дисциплин как численные методы и исследование операций, 

компьютерное моделирование, программирование и решение прикладных задач, финансовая 

математика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
  Процесс изучения дисциплины «Алгебра» направлен на формирование следующих 

компетенций: : ОК-3, ПК-6. 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве 

Знать:  
- основные 

способы 

математической 

обработки 

информации  

- имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь:  
- пользоваться 

заданной 

математической 

моделью, в 

частности, 

формулой, 

геометрической 

конфигурацией, 

алгоритмом, 

оценивать 

возможный 

результат 

моделирования 

- осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессионально

й деятельности, в 

которых можно 

применить 

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода решения 

задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: решение 

задач 

- Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная 

работа 

(контрольна

я работа): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

 

Базовый 

уровень: 
Знает: 

- 

Характеризует 

основные 

способы 

математическо

й обработки 

информации. 

- Осознает 

полезность 

естественнонау

чных и 

математически

х знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Умеет: 

- пользоваться 

заданной 

математическо

й моделью, в 

частности, 

формулой, 

геометрическо

й 

конфигурацией

, алгоритмом, 

оценивать 

возможный 

результат 

моделирования

.  

- Умеет строить 

логические 



 

  

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания 

- строить 

логические 

рассуждения 

Владеть: 

- опытом 

осуществлять 

построение 

простых 

математических 

моделей явлений 

и процессов 

профессионально

й деятельности. 

- опытом 

применения 

основных 

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальны

х лабораторий. 

рассуждения. 

- Использует 

основные 

математически

е 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 

Повышенный 

уровень:  
Умеет: 

- Анализирует 

жизненные 

ситуации и 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонау

чные и 

математически

е знания. 

Владеет: 

- Обладает 

опытом 

осуществлять 

построение 

простых 

математически

х моделей 

явлений и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности.  

- Обладает 

опытом 

применения 

основных 

математически

х 

компьютерных 

инструментов  

обработки 

данных 

(статистики); 

экспериментал

ьных 

лабораторий. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции 



 

  

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Уметь: 

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

 

Владеть: 

-опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организацией их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

- доклады на 

семинарах; 

-творческие 

задания, 

демонстрирующие 

умения 

Рефераты Базовый 

уровень: 

Умеет: 

- 

Разрабатывает 

различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательны

х, учебно-

практических, 

учебно-

игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуально

й и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательног

о и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеет: 

-опытом 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач и 

организацией 

их решения в 

образовательно

м процессе. 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II 

Аудиторные занятия (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   



 

  

Подготовка реферата  6 6 

Домашняя работа: решение задач 22 22 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач. 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

72 72 

2  2  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Множества. Отношения. 

Алгебраические структуры 

Множества. Операции над множествами. Отображения 

множеств. Отношения. Свойства отношений. Отношение 

эквивалентности. Классы  эквивалентности. Отношение 

порядка. Бинарные алгебраические операции, их свойства. 

Понятие алгебраической структуры. Группы. Кольца. Поля. 

Простейшие свойства групп, колец и полей.  Гомоморфизмы 

и изоморфизмы групп, колец, полей. 

2 Поле комплексных чисел Поле комплексных чисел. Операции над комплексными 

числами.  Геометрическое истолкование комплексных чисел 

и операций над ними. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

3 
 

Элементы линейной алгебры 

 

Система линейных уравнений. Равносильные системы. 

Элементарные преобразования системы. Матрица системы. 

Элементарные преобразования над матрицами. Метод 

Гаусса решения системы линейных уравнений. Главные и 

свободные неизвестные. Система однородных уравнений. 

Понятие векторного пространства, примеры, простейшие 

свойства. Линейная зависимость. Утверждения о линейной 

зависимости. Базис, ранг и линейная оболочка системы 

векторов.  Базис векторного пространства. Число векторов в 

разных базисах векторного пространства. Размерность 

векторного пространства. Координаты вектора в заданном 

базисе. 

Матрицы. Операции над матрицами и их свойства. Кольцо 

квадратных матриц. Ранг матрицы. Понятие обратной 

матрицы. Необходимое и достаточное условие обратимости 

матрицы.  Вычисление обратной матрицы. Векторная запись 

системы линейных уравнений. 

Определитель квадратной матрицы. Основные свойства 

определителей.  Миноры и алгебраические дополнения.  

Разложение определителя по строке или столбцу.  

Применение определителей к вычислению ранга матрицы, 

нахождению обратной матрицы и решению системы n 

линейных  уравнений с n неизвестными (метод Крамера) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Для профиля «Физическое образование, информатика и информационные технологии в 



 

  

образовании»: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Математическая логика и 

теория алгоритмов 

+   

2 Численные методы и 

исследование операций 

+  + 

3 Программирование и 

решение прикладных задач 

 + + 

4 Методы математической 

физики 

+ + + 

5 Вычислительная физика + + + 

 

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, образование 

в области иностранного языка»: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Численные методы и 

исследование операций 

+  + 

2 Программирование и 

решение прикладных задач 

 + + 

3 Компьютерное 

моделирование 

+  + 

4 Вычислительная геометрия + + + 

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 

математическое образование»: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 ТФКП, ТФДП  + + 

2 Численные методы и 

исследование операций 

+  + 

3 Теория чисел и числовые 

системы 

+ + + 

4 Алгебра многочленов + + + 

5 История математики + + + 

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 

предпринимательская деятельность в сфере IT»: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Численные методы и 

исследование операций 

+  + 



 

  

2 Компьютерное 

моделирование 

+  + 

3 Программирование и 

решение прикладных задач 

 + + 

4 Финансовая математика +  + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Множества. 

Отношения. Алгебраические 

структуры 

2 4   8 14 

1.1 Тема: Множества. Отношения 1 2   4 7 

1.2 Тема: Алгебраические 

структуры 

1 2   4 7 

2 Раздел: Поле комплексных 

чисел 

2 4   10 16 

2.1 Тема: Поле комплексных 

чисел 

2 4   10 16 

3 Раздел: Элементы линейной 

алгебры 

10 14   18 42 

3.1 Тема: Системы линейных 

уравнений 

2 2   3 7 

3.2 Тема: Векторные 

пространства 

2 4   5 11 

3.3 Тема: Матрицы 4 4   5 13 

3.4 Тема: Определители 2 4   5 11 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисцип- 

лины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Множества. Отношения. Алгебраические структуры 2 

2 2 Поле комплексных чисел 2 

3 3 Системы линейных уравнений 2 

4 3 Векторные пространства 2 

5 3 Матрицы 4 

6 3 Определители 2 

 

7.   Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ № раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость (час.) 



 

  

п/п (семинаров) 

1 1 Операции над множествами. 

Отображения множеств. Отношения 

на множествах 

2 

2 1 Группы, кольца, поля 2 

3 2 Операции над комплексными 

числами в алгебраической форме 

2 

4 2 Операции над комплексными 

числами в тригонометрической 

форме 

2 

5 3 Решение систем линейных 

уравнений 

2 

6 3 Линейная зависимость векторов. 

Базис и ранг системы векторов 

2 

 

7 3 Размерность и базис векторного 

пространства 

2 

 

8 3 Операции над матрицами. 

Вычисление ранга матрицы 

2 

 

9 3 Нахождение матрицы, обратной 

данной. Решение матричных 

уравнений. Применение к решению 

систем линейных уравнений 

2 

 

10 3 Вычисление определителей 2 

11 3 Применение определителей к 

нахождению обратной матрицы и 

вычислению ранга матрицы.  Метод 

Крамера 

2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема: Множества. Отношения Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

1 

 

2 Тема: Алгебраические структуры Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

1 

3 Тема: Поле комплексных чисел Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

Подготовка реферата 

3 

 

1 

 

6 

 

4 Тема: Системы линейных уравнений Домашняя работа: решение 

задач. 

3 

5 Тема: Векторные пространства Домашняя работа: решение 

задач. 

3 

 



 

  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

2 

6 Тема: Матрицы Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

2 

 

7 Тема: Определители Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
       Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 
1. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп, колец, полей. 

2. Конечные группы. Теорема Кэли. 

3. Классификация конечных групп порядка ≤ 6. 

4. Циклические группы. 

5. Группа корней n-й степени из единицы.  

6. Действие групп на множествах. 

7. Задание групп образующими элементами и определяющими соотношениями. 

8. Факторгруппы. 

9. Идеалы коммутативного кольца. Факторкольца. 

10. Сравнения. Кольцо классов вычетов. 

11. Применение комплексных чисел к решению задач элементарной математики. 

12. Совпадение строчного и столбцевого рангов матрицы. Ранг матрицы. 

13. Доказательство необходимого и достаточного условия обратимости матрицы. 

14. Критерий совместности системы линейных уравнений. 

15. Перестановки. Свойства перестановок. 

16. Цикловая структура перестановки. 

17. Действие Sn на функциях. 

18. Доказательство свойств определителей. 

19. Определители специальных матриц. 

20. Определитель произведения двух матриц. 

21. Метод окаймляющих миноров. 

22. Простейшие свойства векторных пространств. 

23. Эквивалентные определения базиса векторного пространства. 

24. Изменение координат вектора при изменении базиса. 

25. Линейные отображения и матрицы. 

26. Изоморфизм векторных пространств одинаковой размерности. 

27. Ядро и образ линейного отображения. 

28. Линейные операторы. Примеры. 

29. Инвариантные подпространства и собственные векторы. 

30. Скалярное произведение векторов. 

31. Евклидово векторное пространство. 

32. Изоморфизмы евклидовых векторных пространств. 

33. Эрмитовы векторные пространства. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



 

  

обучающихся по дисциплине «Алгебра» 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Базовый уровень 



 

  

Знает: 

- Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

 

- Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- пользоваться заданной 

математической моделью, 

в частности, формулой, 

геометрической 

конфигурацией, 

алгоритмом, оценивать 

возможный результат 

моделирования.  

. 

 

 

 

- Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

 

- Умеет строить 

логические рассуждения 

Описывает основные 

способы 

математической 

обработки 

информации  

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты. 

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными 

и математическими 

понятиями, теориями 

и фактами и 

жизненными 

ситуациями 

 

 

Оперирует 

математическими 

объектами для 

решения 

математических задач. 

Проводит анализ 

условия задачи с 

целью построения ее 

математической 

модели 

 

 

 

Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления 

с применением 

компьютерных 

программ. 

 

 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче 

Зачет 

 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

Вопрос № к зачету 

из п.13. 

Вопрос №13 к 

зачету из п.13. 

Задача 1 из 

контрольной 

работы 1 п.13. 

Вопрос №9 к 

зачету из п.13. 

Вопрос №8 к 

зачету из п.13. 

Вопрос №3 к 

зачету из п.13. 

Задача 2 из 

контрольной 

работы 1 п.13. 

Реферат №13 из 

п.9.3. 

Реферат №18 из 

п.9.3. 

Реферат №14 из 

п.9.3. 

Реферат №11 из 

п.9.3. 

Реферат №18 из 

п.9.3. 

 



 

  

Повышенный уровень 

Умеет: 

- Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеет: 

 

 

 

 

- Обладает опытом 

осуществлять построение 

простых математических 

моделей явлений и 

процессов 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

- Обладает опытом 

применения основных 

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических 

знаний к анализу 

жизненных ситуаций и 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает результаты 

их применения 

 

 

Организует 

исследования - 

эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 

частных и общем 

случаях 

 

 

 

Зачет Вопрос №11 к 

зачету из п.13. 

Реферат №13 из 

п.9.3. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Базовый уровень 

Умеет: 

- Разрабатывает различные 

виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

Разрабатывает основные 

виды образовательных 

задач; 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

зачет Реферат №5 из 

п.9.3. 

 

Повышенный уровень 

Владеет: 

-опытом разработки 

различных видов учебных 

Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

Экзамен, зачет Реферат №7 из 

п.9.3. 

 



 

  

задач и организацией их 

решения в образовательном 

процессе. 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

       Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из 

следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если 

занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или 

выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач 

у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение 

семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов). Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за 

семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если 

занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или 

выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач 

у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение 



 

  

семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов). 

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет»    Ответ на зачете оценивается от 0 до 10 баллов. Студент 

демонстрирует сформированность представлений об основных 

математических понятиях и методах, владение понятийным аппаратом 

курса для выбора методов решения задач, понимание в целом 

возможностей применения математических методов; умение решать 

задачи по основным разделам курса; способность логично и корректно 

излагать материал курса при ответе на вопросы;  

   Студент, набравший суммарный балл за работу в течение семестра и 

ответ (или только за работу в течение семестра) 42 и более баллов, 

получает оценку «зачет». 

«незачет»    Суммарный балл за работу в течение семестра и ответ на зачете 

меньше 42. Студент не демонстрирует сформированность 

представлений об основных математических понятиях и методах, 

владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения 

задач, понимание в целом возможностей применения математических 

методов; умение решать задачи по основным разделам курса; 

способность логично и корректно излагать материал курса при ответе 

на вопросы. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть I. Основы алгебры.  М.: МЦНМО, 

2009. – 273 с.     

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть II. Линейная алгебра. М.: МЦНМО, 

2009. – 368 с.  

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры. М.: 

МЦНМО,  2009. – 272 c.   

4. Винберг Э.Б. Курс алгебры. М.: МЦНМО, 2011. - 591 с.  

5. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. М.: МЦНМО, 

2009. - 404 с.   

6. Сорокина М.Е. Алгебра: задания для самостоятельной работы [Текст] / М.Е. 

Сорокина. –  Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2012. -  55 с. 

7. Сорокина, М.Е. Алгебра. Электронное учебное пособие [Текст] / М.Е. 

Сорокина. –Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 77 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Лань, 2007. 

2. Фаддеев, Д.К.  Лекции по алгебре.  М.: Лань, 2005. 

3. Окунев, Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Лань, 2009.  

4. Проскуряков, И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М.: Лань, 2008. 

5. Сборник задач по алгебре. Под ред. Кострикина А.И. Т.1. М: Физматлит, 2007. 

6. Сборник задач по алгебре. Под ред. Кострикина А.И. Т.2. М: Физматлит, 2007. 

7. Фаддеев, Д.К., Соминский, И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М.:  

Физматкнига, 2001. 

8. Кострикин, А.И., Манин, Ю.И. Линейная алгебра и геометрия. М.: Лань, 2008. 

 

в) программное обеспечение 
1) Текстовый редактор MS Word. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10400


 

  

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2) http://www.allmath.ru/  Математический портал 

3) http://www.math.ru/ Математическая интернет библиотека.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для оценивания работы студента по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из 

следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в 

случае, если занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил 

конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, 

решение задач у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и 

методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные 

работы, содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение 

семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов). 

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов. 

 

Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, 

продемонстрировать навыки эвристической работы и академического письма. Студентам 

предлагаются темы рефератов, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен 

за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» в промежуточной 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.allmath.ru/


 

  

аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 
1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех 

перечисленных выше требований.  

 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики 

уровня освоения студентами программы курса и возможной корректировки учебного 

процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в 

зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы является 

подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими требованиями 

становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете или допуска к 

экзамену. 

 

Примерные задания для контрольных работ 

Контрольная работа №1 

1. Является ли отношение ρ на множестве N отношением эквивалентности: 

x ρ y ↔x=y
k
 для некоторого натурального k. 

      2. а) Образует ли группу множество степеней данного действительного числа а (а 0; 1) с 

целыми показателями относительно операции умножения? 

б) Является ли кольцом и полем множество целых чисел Z относительно операций сложения 

и умножения? 

 Вычислить:  a) 

i

i
i

45

)3(2)
22

1
( 2102

, б) 
3 i . 

  
      4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 

2.=x+x-3x-

-10,=x-x+3x-x

7,=4x-2x+x-

1,=x+3x+x-2x

431

4321

321

4321

 

       5. Является ли векторным пространством над полем C множество n-мерных строк 

комплексных чисел с операцией сложения  

(a1, a2,..,an)+(b1,b2,..,bn)=(a1+b1,a2+b2,..,an+bn) 

и с операцией ◦ умножения строки на комплексное число, определенной следующим образом: 

(x+yi)◦ (a1, a2,..,an)= (xa1, xa2,..,xan), x,y R? 

       6. Какие из следующих систем векторов в R
2
 линейно независимы: 

(1) a1=(-2,2), a2=(1,-1);  (2) a1=(-1,9), a2=(9,-1); (3) a1=(-1,3), a2=(6,2), a2=(1,1);  (4) a1=(-4,6);  (5) 



 

  

a1=(0,0)? 

Контрольная работа №2 

1. Выполнить действия над матрицами: 

  .
1027

1232

24

31

12

2113

2243

0121

 

2. Найти матрицу, обратную данной, двумя способами: а) с помощью элементарных 

преобразований, б) с помощью определителей:  

.

241

012

123

 

3. Найти какой-либо базис системы векторов и выразить через базис все остальные век   

торы системы: 

  (1,1,0),=1a  

  (1,0,2),=2a  

  (0,2,1),=3a  

  (0,3,2),=4a  

  (1,1,1).=5a  

4. Вычислить определитель:  

.

00211

03121

12020

11012

01130

 

5. Решить систему линейных уравнений методом Крамера: 

     

7.=325

10;=62

1;=543

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

 

Критерии оценки 
 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно получить за решение задач варианта – 10. Оценка «зачет» 

за контрольную работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за решение задач 

варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и менее 

баллов за решение задач варианта. 

 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому 

при его проведении учитываются следующие факторы: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если 

занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции 



 

  

или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

- выполнение домашних заданий; 

     -    выполнение реферата. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Множества. Операции над множествами. Отображения множеств.  

2. Отношения на множествах. Свойства отношений. Отношение эквивалентности. 

Классы эквивалентности. Отношение порядка. 

3. Бинарные алгебраические операции, их свойства. Понятие алгебраической структуры.  

4. Группы. Простейшие свойства групп. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп.  

5. Кольца. Простейшие свойства колец. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец.  

6. Поля. Простейшие свойства. Гомоморфизмы и изоморфизмы полей.  

7. Поле комплексных чисел. Построение. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

комплексного числа. Действия над комплексными числами в алгебраической и 

тригонометрической формах. 

8. Системы линейных уравнений. Множество решений системы. Равносильные системы. 

Совместные и несовместные системы. Элементарные преобразования систем.  

9. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.  

10. Однородные системы линейных уравнений. Теорема о существовании ненулевых 

решений однородной системы. 

11. Векторные пространства над полем. Примеры. Простейшие свойства. 

12. Линейная зависимость. Утверждения о линейной зависимости. 

13. Базис системы векторов и векторного пространства. Число векторов в разных базисах 

векторного пространства. Размерность векторного пространства. Координаты вектора в 

заданном базисе. 

14. Матрицы. Элементарные преобразования над матрицами. Ранг матрицы.  

15. Операции над матрицами и их свойства. Кольцо квадратных матриц.  

16. Понятие обратной матрицы. Необходимое и достаточное условие обратимости 

матрицы. Практический способ нахождения обратной матрицы. 

17. Определитель квадратной матрицы. Основные свойства определителей. 

18. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке или 

столбцу. Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя.  

19. Применение определителей к нахождению обратной матрицы, решению системы n 

линейных  уравнений с n неизвестными (метод Крамера) и нахождению ранга матрицы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
         Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения 

занятий, требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

         Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 

осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с 



 

  

понятийным аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой при изучении 

приложений математических методов в профессиональной деятельности в сети Internet. 

         В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по алгебре.  

 

16. Интерактивные формы занятий 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Множества. Отношения Учебные групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

2 Алгебраические структуры Учебные групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

3 Тема: Поле комплексных чисел Работа в малых 

группах 

2 

4 Тема: Определители Работа в малых 

группах 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 


